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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Обязательная часть 

Рабочая  программа воспитателя дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №100  

общеразвивающего вида   Калининского района Санкт -Петербурга (отделение 

дошкольного образования) (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), и на основе «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и локальными 

актами: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

-Государственным реестром Примерныхобразовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС (сайт ФГосреестр); 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2012 г., №32220, вступил в силу 

27.05.2014 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Постановлением Правительства РФот 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

- Уставом  ГБОУ школа  № 100 Калининского района Санкт- Петербурга, утверждённый 

Комитетом образованияот 13.04.2015 № 1625-р. 

Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в 

дошкольном учреждении целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику 

достоинства и педагогику сотрудничества. 



Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностномуподходам к развитию 

ребенка, накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 

напрямую от взрослого к ребенку, а ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделённой деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, поэтому 

на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей:  

- пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), 

- социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения 

всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей 

(законных представителей), администрацию), 

-условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка),  

- материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Структура Программы соответствует «Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования», включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий и особенности 

организации образовательной деятельности. 

Программа состоит их двух частей:  

- обязательная часть 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений.  



Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. В 

основу учебно-методического комплекта входят авторские разработки комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 г. Объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема. Содержание вариативной части разработано на основе 

педагогических технологий, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам 

детей, запросам родителей, а также возможностям педагогического коллектива. Описание 

части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено в каждом 

разделе Программы. 

Срок реализации Программы 1 год. 

Изменения в Программе допускаются: 

- с появлением новых нормативных документов; 

- с изменением запросов родителей; 

- по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний и 

внутренний мониторинг). 

Изменения и дополнения к Программе рассматриваются и принимаются на 

педагогическом совете и утверждаются заместителем директора по отделению 

дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом: 

- специфики климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

-сложившихся традиций дошкольной организации; 

- использования педагогических технологий и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива: 

1. « Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич (дошкольный возраст). 

2. «Математика в детском саду», В.П.Новикова (дошкольный возраст). 

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

(младший возраст). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

Цель Программы — обеспечение развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка.формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

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

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Программа учитывает: 

1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи 

1. Региональный компонент (национальные, социокультурные, климатические и 

другие условия реализации Программы) «Первые шаги» (Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7лет), Г.Т.Алифанова (младший возраст). 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь и интерес к родному городу 

2. Вызвать желание узнавать свой город, познакомиться с ним поближе, на основе 

потребностей и интересов детей, а также возможностей педагогического коллектива: 

2. Региональный компонент (национальные, социокультурные, климатические и 

другие условия реализации Программы)«Добро пожаловать в экологию», под 

редакцией О.А. Воронкевич (дошкольный возраст). 

Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

Задачи: 



1. Развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические 

процессы, логическое мышление, познавательно - исследовательскую деятельность. 

2. Формировать представление о системном строении природы. 

3. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

3. «Математика в детском саду», В.П.Новикова (дошкольный возраст). 

Цель:  формирование у детей элементарных математических представлений. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с разными областями математической действительности. 

2. Способствовать развитию практической и игровой деятельности, умения находить 

решения в проблемно-игровых и поисковых ситуациях. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной деятельности с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. С 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 



Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей через специфические виды детской деятельности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с другом 

и интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

• Патриотическая направленность Программы: 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 



традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

• Направленность на развитие личности ребенка: 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программыхарактеристики 

Обязательная часть 

Возрастные и индивидуальные особенности  воспитанников вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет)  

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 



которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности осуществления образовательного процесса с учётом специфических условий 

Значимые характеристики Специфика в содержании. Формы реализации 

Особенности контингента 

воспитанников 

Наполняемость групп в детском саду соответствует требований Постановления от 15 мая 2013 г. № 26 « Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций». 

Возрастная категория 

групп 

Направленность групп Количество 

групп детей 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 1 25 
Всего  1 25 

При разработке Программы учитывались особенности контингента обучающихся: состояние здоровья детей, 

гендерные, возрастные и индивидуальные особенности. 

Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от контингента родителей, так как они 

являются первыми воспитателями своих детей. В зависимости от результатов мониторинга семей воспитанников 

подбираются различные формы работы с родителями по реализации Программы. 

 Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования  

В ДОУ разработан оптимальный двигательный режим, используются эффективные педагогические технологии, 

направленные на развитие физических навыков, качеств, приобщение детей к здоровому образу жизни.   

Проводятся досуги и праздники спортивной направленности, посвящённые летним и зимним олимпийским 

играм. Организовано посещение бассейна  в ОУ. 

Климатические условия (учет в 

образовательном процессе 

специфических климатических 

особенностей региона) 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, 

поэтому в детском саду проводятся разные профилактические и оздоровительные мероприятия, дни и недели 

здоровья. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости - это 

неделя и дни здоровья, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В 

тёплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Также 

подразумеваются различные режимы пребывания детей в учреждении. 

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья каждого ребенка, используется 

индивидуальный подход. 

Региональный компонент Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного города, природного, социального и 



рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

Национально-культурные 

особенности 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры России, 

природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

В ДОУ традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей, включающие в себя: 

- знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно - 

прикладному искусству и живописи разных народов; 

- создание этнических мини - музеев, выставок, проведение дегустаций национальных блюд и блюд, 

характерных для той или иной местности. 

Внешние связи. Социальные 

партнеры. 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в качестве социальных партнеров детский 

сад выделяет : 

- Ленинградский областной педагогический университет им А.С.Пушкина 

- СПб Академия постдипломного педагогического образования 

- ГОУ ЦПМСС (Центр психолого- медико- социального сопровождения Калининского района); 

- ГУЗ « Городская поликлиника № 29»; 

-СПб ГУК « ЦБС Калининского района» (библиотека) филиал № 12; 

-ИМЦ Калининского района; 

- Муниципальное образование « Пискаревка»; 

- «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Калининского района; 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлены на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры представлены для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты. 



• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 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, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 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 эле-

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарием педагогической диагностики являются карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструментарии педагоги ДОУ используют пособие «Диагностика 

педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. - СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 



1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей 

программе 

Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Система оценки качества образовательной деятельности по Программе 

Мониторинг образовательной деятельности в ОДО разрабатывается ежегодно, 

рассматривается и утверждается на установочном педагогическом совете. 



 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствие с направлениями развития ребёнка (в пяти образовательныхобластях) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обязательная часть 

Цели и задачи работы Содержание работы 
 

Развитиеобщения,нравственноевоспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома,на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо.Обеспечивать условия 

для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 
Развитие общенияивзаимодействияребенкасвзрослыми 
исверстниками, 
Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотз
ывчивости,сопереживания,уважительного 
идоброжелательногоотношения 
кокружающим.Формированиеготовности детей 
ксовместнойдеятельности,развитие 
умениядоговариваться,самостоятельноразрешать конфликты со 
сверстниками. 

способствующиеформированиювнимательного,заботливогоотношен

иякокружающим.Приучатьдетейобщаться спокойно, 

безкрика.Формироватьдоброжелательноеотношение друг кдругу, 

умение делитьсяс товарищем, опытправильнойоценкихороших и 

плохихпоступков.Учить жить 

дружно,вместепользоватьсяигрушками, книгами,помогать друг 

другу.Приучать детей квежливости (учитьздороваться,прощаться, 

благодаритьза помощь). 



Ребенок в семье исообществе 

Патриотическоевоспитание. 

Формированиеобраза Я,уважительногоотношения 

ичувствапринадлежности ксвоей семье и ксообществу детей 

ивзрослых 

ворганизации;формированиегендерной,семейной,гражданскойпринад

лежности;воспитание любвик Родине, гордостиза ее 

достижения,патриотическихчувств. 

Образ Я 
Постепенноформировать образ 

Я.Сообщатьдетямразнообразные,касающиесянепосредственноихсвед

ения (ты мальчик, утебя серые глаза, тылюбишь играть и т. п.),в том 

числе сведения опрошлом (не умелходить, говорить; ел 

избутылочки) и опроисшедших с нимиизменениях 

(сейчасумеешьправильновести себя за столом,рисовать, 

танцевать;знаешь «вежливые»слова). 

Семья 

 Беседовать сребенком о членах егосемьи (как зовут, чемзанимаются, 

как играютс ребенком и пр.). 

Детский сад 

Формировать у детейположительноеотношение к детскомусаду. 

Обращать ихвнимание на красоту иудобство оформлениягрупповой 

комнаты,раздевалки (светлыестены, красивые жалюзи, 

удобнаямебель, новые игрушки,в книжном уголкеаккуратно 

расставленыекниги с яркимикартинками).Знакомить детей 

соборудованием иоформлением участкадля игр и 

занятий,подчеркивая егокрасоту, удобство,веселую, 

разноцветнуюокраску строений.Обращать вниманиедетей на 

различныерастения, на ихразнообразие и красоту.Вовлекать детей 

вжизнь группы,воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядокв группе, формироватьбережное отношение кигрушкам, 

книгам,личным вещам и пр.Формировать 

чувствообщности,значимостикаждогоребенка для детскогосада. 

Совершенствоватьумение свободноориентироваться впомещенияхи 

на участке детскогосада. Формироватьуважительноеотношение 

ксотрудникам детскогосада 

(музыкальныйруководитель,медицинская сестра, 

заведующая, старшийвоспитатель и др.), ихтруду; напоминать 

ихимена и отчества. 

Родная страна 

Формировать интерес кмалой родине ипервичныепредставления о 

ней:напоминать детямназвание города, вкотором они 

живут;побуждатьрассказывать о том, гдеони гуляли в выходныедни 



(в парке, сквере,детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельностьтрудовоевоспитание 

Развитие 

навыковсамообслуживания;становлениесамостоятельности,целенапр

авленности исаморегуляциисобственныхдействий. 

Воспитание культурно-

гигиеническихнавыков.Формированиепозитивныхустановок 

кразличным видам труда и 

творчества,воспитаниеположительногоотношения к труду,желания 

трудиться.Воспитаниеценностногоотношения ксобственномутруду, 

трудудругих людей и 

егорезультатам.Формированиеуменияответственноотноситься 

кпорученномузаданию (умение ижелание доводитьдело до 

конца,стремление сделатьегохорошо).Формирование 

первичныхпредставлений отруде взрослых, егоролив обществе и 

жизникаждого человека. 

Культурно-гигиеническиенавыки 
Совершенствоватькультурно-гигиенические 

навыки,формироватьпростейшие навыкиповедения вовремя еды, 

умывания.Приучать детей следитьза своим внешнимвидом; учить 

правильнопользоваться мылом,аккуратно мыть руки,лицо, уши; 

насуховытиратьсяпосле умывания,вешать полотенце 

наместо,пользоваться расческой и носовымплатком.Формировать 

элементарные навыкиповедения за столом:умение 

правильнопользоваться столовойи чайной ложками,вилкой, 

салфеткой;не крошить хлеб,пережевывать пищу сзакрытым ртом, 

неразговариватьс полным ртом. 

Самообслуживание 

Учить детейсамостоятельноодеваться и раздеватьсяв 

определеннойпоследовательности(надевать и сниматьодежду, 

расстегивать изастегивать пуговицы,складывать, вешатьпредметы 

одежды и т.п.). Воспитыватьнавыки опрятности,умение 

замечатьнепорядокв одежде и устранятьего при небольшойпомощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд 

Формировать желаниеучаствоватьвпосильномтруде,умение 

преодолеватьнебольшие трудности.Побуждать детей 



ксамостоятельномувыполнениюэлементарныхпоручений: 

готовитьматериалы к занятиям(кисти, доски для лепкии пр.), после 

игрыубирать на местоигрушки, строительныйматериал. 

Приучатьсоблюдать порядок ичистоту в помещении ина участке 

детскогосада.Во второй половинегода начинатьформировать у 

детейумения, необходимыепри дежурстве постоловой 

(помогатьнакрывать стол к обеду:раскладывать ложки,расставлять 

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

Труд в природе 

Воспитывать желаниеучаствовать в уходе зарастениями и 

животными в уголкеприроды и на участке: спомощью 

взрослогокормить рыб, птиц,поливать комнатныерастения, растения 

нагрядках, сажатьлук, собирать овощи,расчищать дорожки от снега, 

счищать снег соскамеек. 

Уважение к трудувзрослых.Формироватьположительноеотношение к 

трудувзрослых. Рассказыватьдетям о понятных 

импрофессиях(воспитатель,помощник 

воспитателя,музыкальныйруководитель, врач,продавец, 

повар,шофер, строитель),расширять и обогащатьпредставления 

отрудовых действиях,результатах труда. 

Воспитывать уважениек людям знакомых 

профессий. Побуждатьоказывать помощь взрослым, 

воспитыватьбережное отношение крезультатам их труда 

Формированиеосновбезопасности 

Формированиепервичныхпредставлений обезопасномповедении в 

быту,социуме, природе.Воспитаниеосознанногоотношения 

квыполнениюправилбезопасности. 

Формированиеосторожного иосмотрительногоотношения 

кпотенциальноопасным длячеловека иокружающего 

мираприродыситуациям.Формированиепредставлений 

онекоторыхтипичных опасныхситуациях испособахповедения в 

нихФормированиеэлементарныхпредставлений 

оправилахбезопасностидорожногодвижения;воспитаниеосознанногоо

тношения кнеобходимостивыполнения этих правил. 

Безопасное поведениев природе 
Формироватьпредставления опростейших взаимосвязях в живой 

инеживой природе.Знакомить с правилами поведения вприроде (не 

рвать безнадобности растения,неломать ветки деревьев,не трогать 

животных идр.). 

Безопасность надорогах 
Расширятьориентировку вокружающемпространстве.Знакомить 

детей справилами дорожногодвижения. Учитьразличать 

проезжуючасть дороги, тротуар, понимать значениезеленого, 

желтого икрасного сигналовсветофора. 

Формироватьпервичныепредставления обезопасном поведениина 

дорогах (переходитьдорогу, держась за рукувзрослого).Знакомить 



сработой водителя. 

Безопасностьсобственнойжизнедеятельности 

Знакомить систочниками опасностидома (горячая плита,утюг и 

др.).Формировать навыкибезопасногопередвижения впомещении 

(острожноспускаться иподниматься полестнице, держась заперила; 

открывать изакрывать двери,держась за 

двернуюручку).Формироватьумение соблюдатьправила в играх 

смелкими предметами(не засовыватьпредметы в ухо, нос; небрать их 

в рот). 

Развивать умениеобращаться запомощью к взрослым. 

Развивать умениесоблюдать правилабезопасности в играх 

спеском,водой, снегом. 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи работы 

 

Содержание работы 

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города: познакомитьдетей с 

уникальными особенностями СПб, наиболее известнымидостопримечательностями, с 

людьми, прославившими город; дать начальное представление о городе- герое 

Ленинграде, воспитывать уважение к подвигуленинградцев; подвести детей к осознанию 

многонациональности нашегогорода, способствовать воспитанию толерантности, 

принятию и пониманиюлюдей разных национальностей; приобщать детей к 

общественной и культурнойжизни города, воспитывать культуру поведения на улице, в 

общественныхместах, воспитывать у детей любовь к своему городу, побуждать 

чувствоответственности и гордости за то, что они- петербуржцы. 

Содержание по данному направлению 

образовательной области соответствует 

технологии «Первые шаги»(Петербурговедение 

для малышей) Алифанова и реализуется на 

группах от 3 до5 лет.  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Цели и задачи работы Содержание работы 
 

Сюжетно-ролевые игры Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных  произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов);обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий(готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама— дочка, врач — 

больной);в индивидуальных играх с игрушками-заместителями, 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используяобучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или инойроли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую 

среду за счет использования предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода);разнообразно действовать с 

ними(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить изснега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки).Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной в 

совместной игре 



Подвижныеигры Развивать активность детейв двигательнойдеятельности. 

Организовывать игры совсеми детьми группы. 

Поощрятьигры с каталками,автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, вкоторых развиваютсянавыки лазания, 

ползанья;игры с мячам , шарами,развивающие ловкость движений. 

Постепенновводить игры с болеесложными правилами исменой 

видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детейк театрализованной игре,создавать 

условия для еепроведения. Формироватьумение следить заразвитием 

действия виграх-драматизациях икукольных спектаклях,созданных 

силамивзрослых и старших детей.Учить детей 

имитироватьхарактерные действияперсонажей (птичкилетают, 

козленок скачет),передавать эмоциональное состояние 

человека(мимикой, позой, жестом,движением). Знакомитьдетей с 

приемамивождения настольныхкукол. Учить сопровождатьдвижения 

простойпесенкой. Вызыватьжелание действовать сэлементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами каквнешними 

символамироли. Развиватьстремлениеимпровизировать нанесложные 

сюжеты песен,сказок. Вызывать желание выступать перед куклами 

исверстниками, обустраиваяместо для выступления.Побуждать 

участвовать вбеседах о театре (театр —актеры —зрители,поведение 

людей взрительном зале). 

Дидактические игры Закреплять умение детейподбирать предметы поцвету и 

величине(большие, средние ималенькие шарики 2–3цветов), 

собиратьпирамидку изуменьшающихся поразмеру колец, чередуя 

вопределеннойпоследовательности 2–3цвета. Учить 

собиратькартинку из 4–6 частей(«Наша посуда»,«Игрушки» и др.). 

Всовместных дидактическихиграх учить детейвыполнять 

постепенноусложняющиеся правила. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе,других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 



материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народ, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Обязательная часть 

Направление работы, цели и задачи  

Развитиепознавательно-исследовательской деятельности 

Развитиепознавательныхинтересов детей,расширениеопытаориентировки 

вокружающем,сенсорноеразвитие,развитиелюбознательности 

ипознавательноймотивации;формированиепознавательныхдействий,становлениесознания;развитие 

воображения итворческойактивности;формированиепервичныхпредставлений 

обобъектахокружающегомира, о свойствахи отношенияхобъектовокружающегомира (форме,цвете, 

размере,материале,звучании, ритме,темпе, причинахи следствиях 

идр.).Развитиевосприятия,внимания,памяти,наблюдательности, способностианализировать 

,сравнивать,выделятьхарактерные,существенныепризнакипредметов иявленийокружающегомира; 

уменияустанавливатьпростейшие связимеждупредметами 

иявлениями,делатьпростейшиеобобщения. 

Первичныепредставления обобъектах окружающегомира. 

Формироватьумение сосредоточиватьвнимание на предметах 

иявленияхпредметно-пространственнойразвивающей 

среды;устанавливатьпростейшие связи междупредметами и 

явлениями,делать простейшиеобобщения.Учить определять 

цвет,величину, форму, вес(легкий, 

тяжелый)предметов;расположение их по отношению к 

ребенку(далеко, близко,высоко).Знакомить сматериалами 

(дерево,бумага, ткань, глина), ихсвойствами 

(прочность,твердость, мягкость).Поощрять 

исследовательскийинтерес, проводитьпростейшие 

наблюдения.Учить способамобследования предметов, 

включая простейшиеопыты (тонет — нетонет, рвется — 

нервется). Учитьгруппировать иклассифицироватьзнакомые 

предметы(обувь — одежда; посудачайная,столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие 
Обогащать чувственныйопыт детей, развиватьумение 

фиксировать егов речи.Совершенствоватьвосприятие 

(активновключая все органычувств). Развиватьобразные 

представления(используя при характеристикепредметов 

эпитеты исравнения).Создавать условия дляознакомления 

детей сцветом, формой, величиной, осязаемымисвойствами 

предметов(теплый, холодный,твердый,мягкий, пушистый и 

т.п.); развивать умениевоспринимать звучание различных 

музыкальныхинструментов, роднойречи.Закреплять 

умениевыделять цвет, форму,величину как особыесвойства 

предметов;группироватьоднородные предметы 

понесколькимсенсорным признакам:величине, форме, 

цвету.Совершенствоватьнавыки установлениятождества и 

различияпредметов по ихсвойствам: величине,форме, 

цвету.Подсказывать детямназвание форм 



(круглая,треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры 

Подбирать предметы поцвету и величине(большие, средние 

ималенькие; 2–3 цветов),собирать пирамидку 

изуменьшающихся поразмеру колец, чередуя 

вопределеннойпоследовательности 2–3цвета; собирать 

картинкуиз 4–6 частей.Всовместныхдидактических 

играхучить детей выполнятьпостепенноусложняющиеся 

правила. 

Приобщение ксоциокультурным ценностям 

Ознакомление сокружающимсоциальныммиром,расширениекругозора 

детей,формированиецелостнойкартины мира.Формированиепервичныхпредставлений омалой 

родине и отечестве,представлений осоциокультурныхценностях нашегонарода, 

оботечественныхтрадициях ипраздниках.Формированиеэлементарныхпредставлений опланете 

Земля какобщем домелюдей, омногообразиистран и народов 

Продолжать знакомитьдетей с предметамиближайшего 

окружения,их назначением.Знакомить с театромчерез мини-

спектакли ипредставления,а также через игры-драматизации 

попроизведениям детскойлитературы.Знакомить с 

ближайшимокружением 

(основнымиобъектамигородской/поселковойинфраструктуры): 

дом,улица, 

магазин,поликлиника,парикмахерская.Рассказывать детям 

опонятных им профессиях(воспитатель, 

помощниквоспитателя,музыкальныйруководитель, 

врач,продавец, повар, шофер, строитель),расширять и 

обогащатьпредставления отрудовыхдействиях, результатах 

труда 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

Цели и задачи Содержание 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарныхматематических представлений, первичныхпредставлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете,размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Содержание данного направленияобразовательной области 

соответствуеттехнологии«Математика в детском 

саду»,В.П.Новикова и релазуется на группах от 3до 7 лет 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитиеумения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля.Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, чточеловек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

всевзаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитаниеумения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание данного направленияобразовательной области 

соответствуеттехнологии «Добро пожаловать вэкологию» 

под редакциейО.А.Воронкевич и реализуется на группах 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Направление работы 

цели и задачи 

Младшая группа 

Развитие речи 

Развитиесвободногообщениясвзрослымиидетьми,овладениеко

нструктивнымиспособамиисредствамивзаимодействиясокруж

ающимиРазвитиевсехкомпонентовустнойречидетей:граммати

ческогострояречи,связной речи —диалогической 

имонологическойформ;формированиесловаря,воспитаниезвук

овойкультуры 

Развивающая речевая среда 
Продолжать помогать детямобщатьсясо знакомыми взрослыми исверстниками 

посредствомпоручений (спроси, выясни,предложипомощь,поблагодари и т. 

п.).Подсказывать детям образцыобращения к взрослым,зашедшимвгруппу 

(«Скажите:„Проходите, пожалуйста“»,«Предложите: „Хотитепосмотреть...“», 

«Спросите:„Понравились ли наширисунки?“»).В быту, в 

самостоятельныхиграх помогать детямпосредством речивзаимодействовать 



речи.Практическоеовладениевоспитанникаминормами речи иналаживать контакты друг сдругом («ПосоветуйМите перевозить кубики 

набольшой машине», «ПредложиСашесделатьворотапошире», 

«Скажи:„Стыдно драться! Ты ужебольшой“»).В целях развитияинициативной 

речи,обогащения и уточненияпредставлений о предметахближайшего 

окруженияпредоставлятьдетям для самостоятельногорассматривания 

картинки,книги, наборыпредметов. Продолжатьприучать детей 

слушатьрассказы воспитателя озабавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. Наоснове обогащенияпредставлений оближайшем 

окружениипродолжать расширять иактивизировать словарныйзапас детей. 

Уточнятьназвания и назначениепредметов одежды,обуви, головных 

уборов,посуды, мебели, видовтранспорта.Учить детей различать иназывать 

существенныедетали и частипредметов (у платья — рукава,воротник, 

карманы,пуговицы), качества(цвет и его оттенки, форма,размер), 

особенностиповерхности (гладкая,пушистая, шероховатая),некоторые 

материалы и ихсвойства (бумагалегко рвется и размокает,стеклянные 

предметы бьются,резиновые игрушки послесжимания восстанавливают 

первоначальную форму),местоположение (за окном,высоко, далеко, под 

шкафом).Обращать вниманиедетей на некоторые сходныепо назначению 

предметы(тарелка — блюдце, стул —табурет — скамеечка, шуба —пальто — 

дубленка). Учитьпониматьобобщающие слова (одежда,посуда, мебель, 

овощи,фрукты, птицы и т.п.); называть части суток(утро, день, вечер, 

ночь);называть домашнихживотных и их детенышей,овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 
Продолжать учить детейвнятно произносить в словахгласные (а, у, и, о, э) 

инекоторые согласные звуки:п — б — т — д — к — г; ф —в; т — с — з — 

ц.Развивать моторикуречедвигательногоаппарата,слуховое восприятие, 

речевойслух и речевое дыхание,уточнять и закреплятьартикуляцию 

звуков.Вырабатывать правильныйтемп речи, интонационнуювыразительность. 

Учитьотчетливо произносить словаи короткие фразы,говорить спокойно, 

сестественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Продолжать учить детейсогласовывать прилагательныес существительными в 

роде,числе, падеже; употреблятьсуществительные спредлогами (в, на, под, 

за,около). Помогатьупотреблять в речи именасуществительные в 

формеединственного имножественного числа,обозначающие животных и 



ихдетенышей (утка — утенок —утята); форму множественногочисла 

существительных вродительном падеже(ленточек, матрешек, книг,груш, слив). 

Относитьсяк словотворчеству детей как кэтапу активного 

овладенияграмматикой,подсказывать им правильнуюформу слова.Помогать 

детям получать изнераспространенных простыхпредложений (состоят 

толькоиз подлежащего и сказуемого)распространенныепутем введения в 

нихопределений, дополнений,обстоятельств; составлятьпредложения с 

однороднымичленами («Мы пойдем взоопарк и увидимслона, зебру и тигра»). 

Связная речь  
Развиватьдиалогическую форму речи.Вовлекать детей в разговор вовремя 

рассматриванияпредметов, картин,иллюстраций; наблюдений заживыми 

объектами; послепросмотраспектаклей, мультфильмов.Обучать умению вести 

диалогс педагогом: слушать ипонимать заданный вопрос,понятно отвечать на 

него,говорить в нормальном темпе,не перебивая 

говорящеговзрослого.Напоминать детям онеобходимости говорить«спасибо», 

«здравствуйте»,«до свидания», «спокойнойночи» (в семье, группе).Помогать 

доброжелательнообщаться друг с другом.Формировать потребностьделиться 

своимивпечатлениями своспитателями и родителями. 

Художественнаялитература 
Воспитаниеинтереса и любвик чтению;развитиелитературной 

речи Воспитаниежелания и 

уменияслушатьхудожественныепроизведения,следить 

заразвитиемдействия. 

Читать знакомые, 

любимыедетьмихудожественныепроизведения,рекомендованные 

программойдля первой младшей группы.Воспитывать умение слушатьновые 

сказки, рассказы, стихи,следитьза развитием действия,сопереживать 

героямпроизведения. Объяснятьдетям поступки персонажей ипоследствия 

этих поступков.Повторятьнаиболее интересные,выразительные отрывки 

изпрочитанного произведения,предоставляя детямвозможность 

договариватьслова и несложныедля воспроизведения фразы.Учить с помощью 

воспитателяинсценировать идраматизировать небольшиеотрывки из народных 

сказок.Учить детей читать наизустьпотешки и 

небольшиестихотворения.Продолжать способствоватьформированию интереса 

ккнигам. Регулярнорассматривать с детьми иллюстрации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведенийискусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы ; становление эстетического отношения к 



окружающему миру;формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора;стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей(изобразительной, конструктивно-модель-ной, музыкальной и др.).Основные цели и задачиФормирование интереса к 

эстетической  

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениямокружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетическихчувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.).  Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Направление работы, цели и задачи Младшая группа 

Приобщение кискусству 

Развитиеэмоциональнойвосприимчивости,эмоциона

льногоотклика налитературные 

имузыкальныепроизведения,красотуокружающегом

ира,произведенияискусства.Приобщение детейк 

народному и профессиональному 

искусству(словесному,музыкальному,изобразительн

ому,театральному, кархитектуре) 

черезознакомление 

случшимиобразцамиотечественного 

имировогоискусства;воспитание 

уменияпониматьсодержаниепроизведенийискусства

.Формированиеэлементарныхпредставлений овидах 

и жанрахискусства,средствахвыразительности 

вразличных видахискусства 

Развиватьэстетическиечувства 

детей,художественноевосприятие,содействоватьвозникновениюположительногоэмоциона

льногооткликана литературные имузыкальныепроизведения,красотуокружающегомира, 

произведениянародного ипрофессиональногоискусства(книжныеиллюстрации,изделия 

народныхпромыслов,предметы быта,одежда).Подводитьдетей к 

восприятиюпроизведенийискусства.Знакомить 

сэлементарнымисредствамивыразительности вразных видахискусства (цвет,звук, 

форма,движение, жесты),подводить кразличению видовискусства 

черезхудожественныйобраз. Готовитьдетей к посещениюкукольного театра,выставки 

детскихработ и т. д. 

Изобразительнаядеятельность 

Развитие интересакразличным 

видамизобразительнойдеятельности;совершенствов

аниеумений врисовании, 

лепке,аппликации,художественномтруде. 

Воспитаниеэмоциональнойотзывчивости 

привосприятиипроизведенийизобразительногоискус

ства .Воспитаниежелания и 

Развивать эстетическоевосприятие; обращатьвнимание детей на красотуокружающих 

предметов(игрушки), объектовприроды (растения,животные), вызыватьчувство 

радости.Формировать интерес кзанятиям изобразительнойдеятельностью.Учить в 

рисовании, лепке,аппликации изображатьпростые предметы иявления, передавая 

ихобразную выразительность.Включать в процессобследования предметадвижения обеих 

рук попредмету, охватывание егоруками. Вызыватьположительныйэмоциональный 

отклик накрасоту природы,произведения искусства(книжные иллюстрации,изделия 

народныхпромыслов, предметы быта,одежда).Учить создаватькак индивидуальные, так 



умениявзаимодействоватьсо сверстникамипри 

созданииколлективныхработ. 

иколлективные композиции врисунках, лепке,аппликации. 

Рисование 
Предлагатьдетям передавать врисунках красотуокружающих предметов иприроды 

(голубое небо сбелыми облаками;кружащиеся на ветру ипадающие на 

землюразноцветные листья;снежинки и т. п.).Продолжать учитьправильно 

держатькарандаш, фломастер,кисть, не напрягая мышц ине сжимая сильно 

пальцы;добиваться свободногодвижения руки скарандашом и кистью вовремя рисования. 

Учитьнабирать краску на кисть:аккуратно обмакивать еевсем ворсом в баночку скраской, 

снимать лишнююкраску о край баночкилегким прикосновениемворса, хорошо 

промыватькисть, прежде чем набратькраску другогоцвета. Приучать осушатьпромытую 

кисть о мягкуютряпочку или бумажнуюсалфетку.Закреплять знание названийцветов 

(красный, синий,зеленый, желтый, белый,черный), познакомить соттенками 

(розовый,голубой, серый). Обращатьвнимание детей на подборцвета, 

соответствующегоизображаемому предмету.Приобщать детей кдекоративной 

деятельности:учить украшатьдымковскими узорамисилуэты игрушек,вырезанных 

воспитателем(птичка,козлик, конь и др.), иразных 

предметов(блюдечко,рукавички).Учитьритмичному нанесениюлиний, штрихов, 

пятен,мазков (опадают с деревьевлисточки, идет дождь,«снег, снег кружится, белаявся 

улица», «дождик,дождик, кап, кап,кап...»).Учить изображатьпростые предметы,рисовать 

прямые линии(короткие, длинные) вразных направлениях,перекрещивать их 

(полоски,ленточки, дорожки,заборчик, клетчатыйплаточек и др.). Подводитьдетей к 

изображениюпредметов разной формы(округлая, прямоугольная)и предметов, состоящих 

изкомбинаций разных форм илиний (неваляшка,снеговик, цыпленок,тележка, вагончик и 

др.).Формировать умениесоздавать несложныесюжетные композиции,повторяя 

изображениеодного предмета (елочки нанашем участке, неваляшкигуляют) или 

изображаяразнообразныепредметы,насекомых и т. п. (в травеползают жучки и 

червячки;колобок катится по дорожкеи др.). Учить располагатьизображения по 

всемулисту. 

Лепка 

Формироватьинтерес к лепке. Закреплятьпредставленияосвойствах глины,пластилина, 

пластическоймассы и способах лепки.Учить раскатывать комочкипрямыми и 

круговымидвижениями, соединятьконцы получившейсяпалочки, сплющивать шар,сминая 

еголадонями обеих рук. Побуждать детей украшатьвылепленные предметы,используя 

палочку сзаточенным концом; учитьсоздавать предметы,состоящие из 2–3 

частей,соединяя их путемприжимания друг к другу.Закреплять умениеаккуратно 



пользоватьсяглиной, класть комочки ивылепленные предметы надощечку.Учить детей 

лепитьнесложные предметы,состоящие из несколькихчастей (неваляшка,цыпленок, 

пирамидка идр.). Предлагать объединятьвылепленные фигурки вколлективную 

композицию(неваляшки водятхоровод, яблоки лежат натарелке и др.). Вызыватьрадость 

от восприятиярезультата общей работы. 

Аппликация 
Приобщать детей кискусству аппликации,формировать интерес кэтому виду 

деятельности.Учить предварительновыкладывать (вопределеннойпоследовательности) 

налисте бумаги готовые детали разной формы,величины, цвета, составляяизображение 

(задуманноеребенком или заданноевоспитателем), и наклеиватьих.Учить 

аккуратнопользоваться клеем:намазывать его кисточкойтонким слоем на 

обратнуюсторону наклеиваемойфигуры (на специальноприготовленной 

клеенке);прикладывать стороной,намазанной клеем, к листубумаги и плотно 

прижиматьсалфеткой. Формироватьнавыки аккуратной работы.Вызывать у детей 

радостьот полученногоизображения.Учить создавать ваппликации на бумагеразной 

формы (квадрат,розета и др.) предметные идекоративные 

композицииизгеометрическихформ и природныхматериалов, повторяя ичередуя их по 

форме ицвету. Закреплять знаниеформы предметов и ихцвета. Развивать чувстворитма. 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

Приобщение кконструированию;развитие интересак 

конструктивнойдеятельности,знакомствос 

различнымивидамиконструкторов.Воспитаниеумен

ия работатьколлективно,объединять своиподелки 

всоответствии собщим 

замыслом,договариваться,кто какую частьработы 

будетвыполнять. 

Подводить детей кпростейшему анализусозданных 

построек.Совершенствоватьконструктивные умения,учить различать, называть 

ииспользовать основныестроительные детали(кубики, кирпичики,пластины, 

цилиндры,трехгранные призмы),сооружать новыепостройки, используяполученные ранее 

умения(накладывание,приставление,прикладывание),использовать в постройкахдетали 

разного цвета.Вызывать чувство радостипри удавшейся постройке.Учить 

располагатькирпичики, пластинывертикально (в ряд, покругу, по 

периметручетырехугольника), ставитьих плотно друг к другу, наопределенном 

расстоянии(заборчик, ворота).Побуждать детей ксозданию вариантовконструкций, 

добавляядругие детали (на столбикиворот ставитьтрехгранные призмы, рядомсо 

столбами — кубики идр.). Изменять постройкидвумя способами: заменяяодни детали 

другими илинадстраивая ихв высоту, длину (низкая ивысокая башенка, короткийи 

длинный поезд).Развивать желаниесооружать постройки пособственному 

замыслу.Продолжать учить детейобыгрывать постройки,объединять их по 

сюжету:дорожка и дома — улица;стол, стул, диван — мебельдля кукол. Приучать 

детейпосле игры аккуратноскладывать детали вкоробки. 

Музыкально- Воспитывать у детейэмоциональнуюотзывчивость на музыку.Познакомить с 



художественнаядеятельностьПриобщение 

кмузыкальномуискусству;формированиеоснов 

музыкальнойкультуры,ознакомление 

сэлементарнымимузыкальнымипонятиями,жанрами;

воспитаниеэмоциональнойотзывчивости 

привосприятиимузыкальныхпроизведений.Развитие

музыкальныхспособностей:поэтического 

имузыкальногослуха, 

чувстваритма,музыкальнойпамяти;формированиепе

сенного,музыкальноговкуса. Воспитаниеинтереса 

кмузыкально-

художественнойдеятельности,совершенствованиеум

ений в этом видедеятельности.Развитие 

детскогомузыкально-

художественноготворчества,реализациясамостоятел

ьнойтворческойдеятельностидетей;удовлетворениеп

отребности всамовыражении. 

тремямузыкальными жанрами:песней, танцем, маршем.Способствовать 

развитиюмузыкальной памяти.Формироватьумение узнавать знакомыепесни, пьесы; 

чувствоватьхарактер музыки (веселый,бодрый, спокойный),эмоционально на 

неереагировать. 

Слушание 
Учить слушатьмузыкальноепроизведениедо конца, пониматьхарактер музыки, узнавать 

иопределять, сколько частейв произведении.Развивать способностьразличать звуки по 

высоте впределах октавы —септимы, замечатьизменение в силе звучаниямелодии 

(громко, тихо).Совершенствовать умениеразличать звучаниемузыкальных 

игрушек,детских музыкальныхинструментов(музыкальный молоточек,шарманка, 

погремушка,барабан, бубен, металлофони др.). 

Пение 
Способствоватьразвитию певческихнавыков: петь безнапряжения в диапазоне ре(ми) — 

ля (си), в одномтемпе со всеми, чисто иясно произносить слова,передавать характер 

песни(весело, протяжно, ласково,напевно). 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодииколыбельных песенна слог «баю-баю» ивеселых мелодий на 

слог«ля-ля». Формироватьнавыки сочинительствавеселых и грустныхмелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Учить двигатьсяв соответствии сдвухчастной формоймузыки и силой ее 

звучания(громко, тихо); реагироватьна начало звучания музыкии ее 

окончание.Совершенствовать навыкиосновных движений (ходьбаи бег). 

Учитьмаршировать вместе совсеми и индивидуально,бегать легко, в умеренном 

ибыстром темпе под музыку.Улучшать качествоисполнения танцевальныхдвижений: 

притопыватьпопеременно двумя ногамии одной ногой. Развиватьумение кружиться в 

парах,выполнять прямой галоп,двигаться под музыкуритмично и согласно темпуи 

характеру музыкальногопроизведения, спредметами, игрушками и без 

них.Способствоватьразвитию навыковвыразительной иэмоциональной передачиигровых 

и сказочныхобразов: идет медведь,крадется кошка, бегаютмышата, скачет зайка, 

ходитпетушок, клюют зернышкицыплята,летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулироватьсамостоятельноевыполнение танцевальныхдвижений под 

плясовыемелодии. Учить более точновыполнять движения,передающие 

характеризображаемых животных.Игра на детскихмузыкальныхинструментах. 



Знакомитьдетей с некоторымидетскими музыкальнымиинструментами: 

дудочкой,металлофоном,колокольчиком, бубном,погремушкой, барабаном, атакже их 

звучанием. Учитьдошкольников подыгрыватьна детских 

ударныхмузыкальныхинструментах. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-ном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 
Направление работы,  цели и задачи Младшая группа 

Формированиеначальных представленийо здоровом 

образе жизни 

Формирование удетей начальныхпредставлений оздоровом 

образежизни. 

Развивать умениеразличать и называтьорганы чувств (глаза,рот, нос, уши), 

датьпредставление об ихроли в организме и отом, как их беречь иухаживать за 

ними. Датьпредставление ополезной и вреднойпище; об овощах ифруктах, 

молочныхпродуктах, полезных дляздоровья 

человека.Формироватьпредставление о том, чтоутренняя зарядка, 

игры,физические упражнениявызывают хорошеенастроение; с помощьюсна 

восстанавливаютсясилы. Познакомить детейс 

упражнениями,укрепляющимиразличные органы исистемы организма. 

Датьпредставление онеобходимостизакаливания. Датьпредставление 

оценности здоровья;формировать желание вести здоровый образжизни. 

Формироватьумение сообщать о своемсамочувствии 

взрослым,осознаватьнеобходимость лечения.Формировать потребность 

всоблюдениинавыковгигиены и опрятности вповседневной жизни. 

Физическаякультура 

Сохранение,укрепление иохрана 

здоровьядетей;повышениеумственной 

ифизическойработоспособности,предупреждениеутомлени

Продолжать развиватьразнообразные видыдвижений. Учить детейходить и 

бегатьсвободно, не шаркаяногами, не опускаяголовы, 

сохраняяперекрестнуюкоординацию движенийрук и ног. Приучатьдействовать 

совместно.Учить строиться вколонну по одному,шеренгу, круг, находитьсвое 



я.Обеспечениегармоничногофизическогоразвития, 

совершенствование умений инавыков восновных 

видахдвижений,воспитаниекрасоты,грациозности,выразите

льности 

движений,формированиеправильнойосанки.Формирование

потребности 

вежедневнойдвигательнойдеятельности.Развитиеинициати

вы,самостоятельности и творчествав 

двигательнойактивности,способности 

ксамоконтролю,самооценке 

привыполнениидвижений.Развитиеинтереса 

кучастиювподвижныхиспортивныхиграхифизическихупра

жнениях,активностивсамостоятельнойдвигательнойдеятел

ьности;интересаилюбви к спорту. 

место припостроениях. Учитьэнергично отталкиватьсядвумя ногами 

иправильно приземлятьсяв прыжках с высоты, наместе и с 

продвижениемвперед; приниматьправильное исходноеположение в прыжках 

вдлину и высоту с места;в метании мешочков спеском, мячейдиаметром 15–20 

см.Закреплять умениеэнергично отталкиватьмячи при катании,бросании. 

Продолжатьучить ловить мяч двумярукамиодновременно.Обучать хвату 

заперекладину во времялазанья. Закреплятьумение ползать. Учитьсохранять 

правильнуюосанку в положенияхсидя, стоя, в движении,при 

выполненииупражнений вравновесии. Учитькататься на 

санках,садитьсянатрехколесныйвелосипед,кататься на нем и слезатьс него. 

Учить детейнадевать и сниматьлыжи, ходить на них,ставить лыжи на 

место.Учить реагировать насигналы «беги», «лови»,«стой» и др.; 

выполнятьправила в подвижныхиграх. 

Развиватьсамостоятельностьитворчествопривыполнениифизическихупражнени

й, вподвижныхиграх. 

Подвижные игры 
Развивать активность итворчество детей впроцессе 

двигательнойдеятельности.Организовывать игры справилами. 

Поощрятьсамостоятельные игры 

скаталками,автомобилями,тележками,велосипедами, мячами,шарами. 

Развиватьнавыки лазанья,ползания; ловкость,выразительность икрасоту 

движений.Вводить в игры болеесложные правила сосменой видов 

движений.Воспитывать у детейумение соблюдатьэлементарные 

правила,согласовывать движения,ориентироваться впространстве. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей воспитанников 

Дошкольный возраст 

Образовател

ьные 

области 

Виды 

детской 

деятельно

сти 

Формы 

испособыорганизацииобразовательного 

процесса 

 

Методы 

 

Средства 

Младший возраст 

3-5 лет 



Физическое 

развитие 

Двигатель

ная 

деятельнос

ть 

 Игровая беседа сэлементамидвижений 

 Утренняя 

гимнастика(классическая,сюжетно-игровая 

 «Бодрящаягимнастика» 

 Закаливающие процедуры 

 Дыхательныеупражнения 

 Игровой самомассаж 

 Упражнения напрофилактику осанкии 

свода стопы:«дорожка здоровья»; 

Физминутки 

 Пальчиковые игры 

 Подражательныедвижения 

Логоритмическиеупражнения 

 Динамические паузы 

 Основные движения 

 Строевыеупражнения 

 Спортивныеупражнения 

 Самостоятельнаядвигательно-игровая 

деятельность детей 

 Другие формыработы 

(физкультурныезанятия, 

целевыепрогулки,спортивные 

ифизкультурныедосуги и т.д.) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога идетей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельностьв 

режимныхмоментах 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

Наглядный: 

 Наглядно-зрительные 

приемы 

(показфизическихупражн

ений,использованиенагля

дныхпособий,имитация,з

рительныеориентиры) 

 Наглядно- 

слуховые 

приемы(музыка, песни) 

 Тактильно-

мышечныеприемы(непос

редственная 

помощьвоспитателя) 

Словесный:Объяснения

,пояснения,указания 

 Подача 

команд,распоряжений,сиг

налов 

 Вопросы к детям 

 Образныйсюжетный 

рассказ, беседа 

 Словеснаяинструкция 

Практический: 

 

Повторениеупражнений 

безизменения и 

сизменениями 

 

Проведениеупражнений 

всоревновательной форме 

 

Двигательнаяактивность

,занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные 

Факторы(солнце, 

воздух, вода) 

 Психогигиенические 

Факторы(гигиена сна, 

питания,занятий) 

 Личныйпример 

 Игровая   Подвижные игрыбольшой и малой 

подвижности 

 Народные(хороводные) игры 

 Игровые упражнения 

 Игры сюжетно-отобразительные 

 Игры со спортивныминвентарем 

  

Познавател

ьное 

развитие 

Познават

ель 

но- 

исследов

 Экспериментирование  и опыты 

 Исследованиеобъектовокружающего 

мира(предметный иприродный мир) 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и 

детей 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный анализ, 

 Детское 

экспериментирование

 

Организованнаяобраз

овательнаядеятельнос



ател 

ьская 

 

Моделирование(замещение,деятельность 

сиспользованиеммоделей) 

 Экскурсии 

 Ситуативныйразговор 

 Беседа 

 Игровые обучающиеситуации 

 Чтение 

 Тематические досуги 

 Продуктивнаядеятельность 

 Совместнаядеятельность в уголке 

природы 

 Презентации 

 

(подгрупповая, 

фронтальная,индивид

уальная,парная) 

 

непосредственнообраз

овательная 

деятельность 

образовательная 

деятельностьв 

режимныхмоментах 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

сравнение,группировка 

иклассификация,модел

ирование 

иконструирование,отве

ты на вопросыдетей, 

приучение 

ксамостоятельномупои

ску ответов навопросы) 

Методы,вызывающие

эмоциональнуюактив

ность: 

Воображаемыеситуаци

и,придумываниесказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризныемоменты,с

очетаниеразнообразных

средств на 

одномзанятии 

Наглядный: 

 Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные,определени

есостояния 

предмета поотдельным 

признакам,восстановле

ниекартины целогопо 

отдельнымпризнакам) 

 

Рассматриваниекартин, 

демонстрацияфильмов 

Практический: 

 Игра(дидактические 

игры, подвижныеигры, 

творческиеигры) 

ть 

 

Проектнаядеятельност

ь 

 

Художественнаялитер

атура 

 Наглядныепособия 

 Объекты иявления 

Окружающегомира 

 Логическиезадачи 

ипроблемныеситуаци

и 

 Развивающая 

Предметно-

пространственная 

среда 

 

Наглядноемоделирова

ние 

Конструк

тивн 

ая 

 Строительныйматериал, 

деталиконструктора 

 Конструирование пообразцу, по теме, 

позамыслу 

  



 Труд в 

природе(индивидуальн

ыепоручения,коллектив

ныйтруд) 

 Игровая  Дидактические игры 

 Развивающие,настольные игры 

 Конструктивные игры 

 Строительные игры 

 Сюжетно-ролеваяигра 

 Игровые задания 

 Игровые упражнения 

 Творческие игры 

 Игровые задания 

 Игровые упражнения 

 Творческие игры 

   

Речевое 

развити 

Коммуни

кати 

вная 

 Беседа с опорой 

назрительноевосприятие 

 Свободное общение 

 

Речевоестимулирование(объяснение,повт

орение,побуждение,напоминание,уточне

ние) 

 Речевые тренинги(упражнения) 

 Освоениекомпонентов устнойречи: 

 ЗКР 

 Словарная работа 

 Грамматическийстрой речи 

 Связная речь 

 Словесные игры(дидактические,игры-

беседы, игры-загадки и другие) 

 Хороводные игры 

 Обсуждение 

Совместная 

образовательна 

я деятельность 

педагога и 

детей 

(подгрупповая,фронта

льная,индивидуальная

,парная) 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

образовательнаядеяте

льностьв 

режимныхмоментах 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

Наглядные 

• Непосредственно 

е наблюдение иего 

разновидности(наблюд

ение вприроде, 

экскурсии) 

• 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматриваниеигруше

к икартин, 

рассказывание 

поигрушками 

картинам) 

Словесные: 

• Чтение 

 Общениевзрослых 

идетей 

 

Культурнаяязыковаяс

реда 

 Обучениеродной 

речина занятиях 

 Художественная 

литература 

 Изобразительное 

искусство,музыка, 

театр 

 Занятия 

подругимразделам 

программы 

 Фольклор:песни, 

потешки,заклички, 



 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Пальчиковые игры 

 Речевые 

дидактические игры 

ирассказываниехудоже

ственных 

произведений 

• Заучиваниенаизусть 

• Пересказ 

• Обобщающаябеседа 

• Рассказываниебез 

опорына наглядный 

материал 

Практические: 

Дидактическиеигры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактическиеупражне

ния,пластическиеэтюды

, 

хороводные игры 

сказки,пословицы, 

былины 

 Поэтическиеи 

Прозаическиепроизве

дения(стихотворения, 

Литературныесказки, 

рассказы,повести 

идр.); 

Скороговорки, 

загадки идр 

 Восприят

ие 

художест

венн 

ой 

литератур

ы 

 Чтение (слушание) 

 Чтениехудожественной 

ипознавательнойлитературы 

 Чтение с игровымидействиями 

 Рассматриваниеиллюстраций вкнигах 

 

Обсуждениепрочитанногопроизведения(р

ассуждение) 

 Рассказывание(пересказывание) 

 Разучивание 

 Малые фольклорныеформы 

 Рассматриваниеиллюстраций 

 

Ситуативныйразговор(определение,объяс

нение сложных(непонятных) 

слов,ситуаций) 

 

   



Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Коммуни

кативная 
 Свободное общение 

 Освоение норм иправил 

поведения(беседы,рассматриваниеиллюс

траций,проблемныеситуации, 

другиеформы работы.) 

 Формирование 

основбезопасности(собственнойжизнедея

тельности, вприроде, на дорогах) 

Совместная 

образователь 

наядеятельность 

педагога идетей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

непосредственнооб

разовательнаядеятель

ность 

 образовательная 

 деятельность в 

режимныхмоментах 

Методыформированиян

равственныхпредставле

ний,суждений, 

оценокМетоды 

созданияу 

детейпрактическогоопы

та 

трудовойдеятельности 

 Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 

Активизацияпроблемн

огообщения 

взрослогос детьми 

 

 Игровая  Игровые ситуации 

 Сюжетно-отобразительная игра 

 Театрализованныеигры 

 Игра-драматизация 

 Игры на развитиеэмоций (этюды) 

 Коммуникативныеигры 

 Игры с правилами 

 Подвижные(народные) игры 

Коммуникативныеигры 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Методруководства 

сюжетно-ролевойигрой 

Н.Я.Михайленко и Н.А 

КоротковойКомплексн

ыйметодруководстваиг

рой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

 

 

ПередачаигровойКуль

турыребенку(обучаю

щиеигры,досуговыеиг

ры,народныеигры) 

 

Обогащениедетейзнан

иямии опытом 

деятельности 

 Трудовая  Совместная совзрослым трудовая 

деятельность 

 Труд в природе 

 Знакомство с трудомвзрослых 

 Дидактические игры 

 Обыгрывание способадействий 

 Обучение трудовымдействиям 

 Показ и разъяснение 

 

 Методы создания 

у детей 

практического опыта 

трудовойдеятельности 

 Обогащение 

Детейзнаниямии 

опытомдеятельности 



Рассматриваниеиллюстраций,фотографий 

 Совместная 

оценкадеятельностперсонажей 

 Поручения 

 Наблюдения 

 Элементы дежурства 

 Беседа 

 Экскурсия 

 Просмотрвидеофильмов  

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Музыкаль

ная 
 Восприятие музыки(вокальное, 

инструментальное) 

 Пение 

 Музыкально-ритмические 

движения 

 Игра намузыкальныхинструментах 

 Творчество (пение,музыкально-

ритмическиедвижения, музыкально 

игроваядеятельность, игра на 

музыкальныхинструментах) 

 Праздничныйутренник, досуг 

 Слушаниесоответствующейвозрасту 

народной,классической,детской музыки 

 Подражательныедвижения 

   

 Изобрази

тельная 
 Рисование(предметное,декоративное) 

 Лепка 

 Аппликация 

 Творческаямастерская 

Экспериментирование 

 Дидактические игры 

 Выставки 

 Рассматривание иобсуждение: 

- иллюстраций; 

Совместнаяобразова

тельная 

деятельностьпедагог

а идетей 

(подгрупповая,фронта

льная,индивидуальная

,парная) 

непосредственно 

образовательнаядеяте

льность 

Наглядный: 

Сопровождениемузыка

льного 

рядаизобразительным,п

оказ 

движений,демонстраци

я,показ, 

иллюстрирование 

Словесный: 

беседы 

Произведения 

искусства 

 Приобщениедетей 

кнациональной 

культуре: 

 Знакомство 

спроизведениями 

народноготворчества 

(«Хохлома»,«Палех», 



- народныхигрушек; 

- произведенийискусства; 

- слайдов картинхудожников; 

 Другие формы 

работы(формированиепредставлений 

овидах и жанрахискусства) 

 образовательная 

Деятельностьв 

режимныхмоментах 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

оразличныхмузыкальн

ыхжанрах 

Словесно- 

слуховой: пение 

Слуховой: 

Слушаниемузыки 

Игровой: 

Музыкальныеигры 

Дымковскаяигрушка» 

идр.); 

 Знакомство 

снароднымрусскимко

стюмом,посещениему

зеянародноготворчест

ваОбследование 

предметов 

 Созданиемини-

музеев 

 Двигательная 

активность 

 

Игроваядеятельность 

 Работа сглиной, 

Изготовлениеоригами,

рисунков; 

 Показприемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные 

 Художественное 

слово 

 Праздники, досуги 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных,социокультурных, климатических 

и иных условий) 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Возрастная 

категория 

Содержание Программы с учётом 

национальных, социокультурных, 

климатических и иные условий реализации 

Программы 

Форма работы, традиции ДОУ Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений: родители, 

социальные партнёры 
 От 3 до 5 

лет 

Вариативные режимы дня (холодный, тёплый 

период года, ненастная погода, режим 

двигательной активности) 

  

  Мероприятия по снижению экологических 

рисков для здоровья детей. 

Использование комплекса 

оздоровительных, физкультурных 

мероприятий Дни здоровья 

 

  Приобщение к игровой национальной культуре Народные, хороводные игры 

Игровой досуг с родителями 

Родители 

     Познавательное 

развитие 

От 3 до 5 

лет 

Ознакомление с социальным миром: закрепить 

название города, продолжить знакомство с 

ближайшим окружением - объектами 

городской инфраструктуры, местами отдыха 

горожан. 

Фоторепортажи «Прогулки по 

городу» (микрорайону) 

«День рождение детского сада» 

Родители 

Знакомство с предметами обихода «русской 

избы», их названием, предназначением, со 

способами действия сними. 

«Театральная неделя» 

Организация мини-музея (ложки, 

другое) 

Родители 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

климата, природного и животного мира нашего 

региона. 

Наблюдения 

Выставки «Осень в золотая», 

«Зимушка хрустальная» и т.д. 

Родители 

Речевое развитие  

От 3 до 5 

лет 

Чтение русских народных сказок, песенок, 

потешек, отгадывание загадок. 

Театральная неделя Родители 

 



Социально 

коммуникативное 

развитие 

От 3 до 5 

лет 

Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду, дома и на улице. 

Приучать детей к вежливости, 

доброжелательному отношению друг другу, 

взрослым. 

Коммуникативные игры, игры на 

развитие эмоций 

Родители 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе. 

Знакомить с понятиями «Улица», «дорога», 

«Перекрёсток», «Остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Знакомить с различными 

видами городского транспорта и специального 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная») 

Формировать навыки культурного поведения в 

транспорте. 

Вертуальные путешествия по 

району, городу (презентации, 

видео) 

Обучающие фильмы. Досуг «В 

гостях у Светофора» 

Родители 

Совершенствовать игровые умения детей: 

объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с 

Игровая деятельность Родители 

правилами и общим игровым замыслом.   

Художественно 

эстетическое 

развитие 

От 3 до 5 

лет 

.Знакомить детей с предметами народных 

промыслов. Формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. 

Ежегодная выставка «По мотивам 

народных промыслов» 

Родители 

Обращать внимание детей на различные здания 

и сооружения вокруг детского сада, их дома, 

познакомить с культурными объектами города - 

музеи, театры. Учить передавать особенности 

городской инфраструктуры в постройках. 

Игровая деятельность Родители 



Развивать интерес к произведениям 

музыкального фольклора. Знакомить детей с 

народными инструментами. Приобщать детей к 

участию в народных праздниках и традициях. 

Праздники и досуги на основе 

музыкального фольклора 

Масленица Фестиваль танца 

Фестиваль «Музыкальная капель» 

Театральная неделя 

Родители МО 

«Пискаревка» 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива младшей группы с семьями воспитанников 

Обязательная часть 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

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

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

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

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

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

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

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

для их удовлетворения в семье. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи взаимодействия педагогов с семьями дошкольников в возрастной группе 

Младшая группа 

1. Познакомить с особенностями физического,социально-личностного, познавательного и художественного развития; адаптацией к условиям 

детского сада. 



2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, освоению КГН, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности. 

6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их соспособами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности 

 

Основные направления и формы сотрудничества 

Направления и формы работы 

Педагогический мониторинг Педагогическая поддержка Педагогическое 

образование 

Совместная деятельность: 

педагоги- родители - дети 



Анкетирование и беседы, 
направленные 
на изучение особенностей семьи, 
индивидуальные особенности 
ребёнка, проблемы воспитания и 
развития ребёнка, 
образовательные и другие 
потребности. 
Наблюдения за детско-
родительскими отношениями, 
выявления передового 
семейного опыта воспитания и 
развития ребёнка, 
необходимости педагогической и 
социальной помощи семье. 
Опрос и оформление согласия 
(договора) на: 
на проведение закаливающих и 
оздоровительных мероприятий, 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг, на 
проведение вакцинации, на 
проведение диагностики 
развития (по мере 
необходимости - логопед, 
социальный педагог), а 
посещение объектов культуры, 
образования (на основании 
договора о сотрудничестве) и 
другие 

Стендовая информация: 

• Стратегическая (многолетняя) о 
целях и задачах детского сада 
на дальнюю и среднюю 
перспективу, о реализуемой 
программе, инновационных 
проектах, дополнительных 
образовательных услугах 

• Тактическая - сведения о 
педагогах, режиме дня, о 
задачах и содержании 
воспитательно-
образовательной работы в 
группе на год 

• Оперативная - сведения об 
ожидаемых ил прошедших 
событиях в группе, детском 
саду: акциях, конкурсах, 
выставках, совместных 
проектах, экскурсиях выходного 
дня и т.д. 

Собрания-встречи, направленные на 
знакомство с достижениями и 
трудностями воспитывающихся детей 
сторон. 
Организация дней открытых дверей 

Посещение педагогами семей 

воспитанников Сайт ДОУ 

Конференции (в том числе -онлайн 

конференции) по 
предварительному 
информированию со стороны 
педагогов и администрации ДОУ 
Родительские собрания 
(групповые, детсадовские, 
городские в рамках Интернет-
ресурсов) 
Консультации 
Круглые столы, дискуссии 
Семинары 
Мастер-классы 
Тренинги 
Игры 
Родительские клубы: «Мамина 
школа» (ранний возраст) 
«Вместе мы можем всё! (группы 
предшкольного возраста) 
Сайт ДОУ 

Творческие мастерские 

Литературная гостиная : 
участие в жюри или номинации 
«Семейные чтения» Театральная 

неделя — «В гостях у сказки!»: 
участие в написании сценария, 
исполнения роли, помощь в 
изготовлении костюмов, 
реквизита, афиши 
Праздники, концерты, фестивали 

Спортивные досуги и соревнования 

Выставки совместного 

творчества: поделки из 
природного и бросового 
материала, совместный рисунок, 
сочинение сказки, рассказа и т.д. 
Оказание помощи в создании 
мини-музеев, коллекций, групповых 

альбомов, плакатов, 

фоторепортажей и т.д. Участие в 
КВН, викторинах Проектная 

деятельность Субботники 



3. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды младшей группы 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональногоблагополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству , к их чувствам и 

потребностям, формировать и поддерживать положительную само- оценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективнойработе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях;  



 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группыи 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, атакже 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного эта-па, охраны иукрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участниковсовместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и совзрослыми, а также свободу в 

выражении своих  чувств и мыслей;  

создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывногосамосовершенствования профессиональное развитие педагогических 

работников, атакже содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональныхпотребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законныхпредставителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление ихподдержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении ихздоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых сдетьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных ииндивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, такискусственного замедления развития 

детей);  

создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различныхобразовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, атакже 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытойсистемы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующуюфункции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и 

пр.материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются 

ипополняются.  

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУоснованы на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования,которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития 

индивидуальностикаждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. Длявыполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ: 

содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические),материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,экспериментирование с 



материалами, доступными детям; двигательную активность, втом числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх исоревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностейдетей;  

полифункциональна– обеспечивает возможность разнообразного 

использованиясоставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, втом числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

сограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям,обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечениюнадѐжности и 

безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности.Для реализации содержания каждого из 

направлений развития и образования детей ФГОС 

ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное 

развитие,познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

ифизическое развитие. Принимая во внимание интегративные качества 

образовательныхобластей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания однойобразовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания другихобластей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой,двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской , 

изобразительной,конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной и др.). 

Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры»,«уголки», 

«площадки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов(книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Всепредметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные длясебя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективноорганизовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированиемобразовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 



• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

собразовательными областями 

Направление Вид помещений Оснащение 

Познавательное развитие 

- сенсорное развитие Игровые комнаты групп Объекты для исследования 

в действии (доски-

вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, 

наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на 

развитие психических 

функций - мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

- познавательно-

исследовательская деятельность 
Игровые комнаты групп Объекты для исследования 

в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, 

коллекции) Образно-

символический материал 

(наборы картинок, 

календари погоды, 

природы, карты, атласы, 

глобусы и т.д.) Материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Игровые комнаты групп Образно-символический 

материал Нормативно-

знаковый материал 

Коллекции, мини-музеи, 

макеты Настольно-

печатные игры 

Электронные материалы 

(видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики) 

Справочная литература 

(энциклопедии) 

- конструктивная деятельность Игровые комнаты групп Образно-символический 

материал (наборы 

картинок, календари 

погоды, природы, карты, 



атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора 

настольного Плоскостные 

конструкторы Бумага, 

природные и бросовые 

материалы Материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Речевое развитие 

- развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

Все пространство детского 

сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, 

домино) Нормативно-

знаковый материал Игры на 

развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди 

по описанию», «Что сначала, 

что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.) Алгоритмы 

(схемы) для обучения 

рассказыванию, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми Картины, 

иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех компонентов устной 

речи детей 

Игровые комнаты всех групп 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

- развитие литературной речи 

- приобщение к словесному 

искусству 

Все помещения групп 
Музыкальный зал 
Участок 

учреждения 

Художественная 

литература для чтения 

детям и чтения самими 

детьми Справочная 

литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи 

литературных 

произведений 
Образно-символический 

материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», 

пазлы) Различные виды 

театров Ширма для 

кукольного театра Детские 

театральные костюмы, 

атрибуты для костюмов и 

постановок Игрушки-

персонажи Игрушки-

предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов 



Картотека подвижных игр 

со словами Картотека 

словесных игр Картотеки 

потешек, загадок, пословиц 

и других форм 

литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

Социально-коммуникативное развитие 

- развитие игровой деятельности 

детей 
Игровые комнаты всех 

групп Участок учреждения 
Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы 

оперирования Маркеры 

игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 
Полифункциональные 

материалы Игры «На 

удачу», «На умственную 

компетенцию детей» 
Строительный материал 

Конструкторы Детали 

конструктора материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство 

учреждения 

Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми Настольные 

игры соответствующей 

тематики. Альбомы «Правила 

группы, «Правила 

безопасности». Игрушки-

персонажи и ролевые 

атрибуты Игрушки-предметы 

оперирования Маркеры 

игрового пространства 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

- формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Все помещения групп, 

библиотека, «Русская 

изба» 

Иллюстративный материал, 

плакаты для 

рассматривания 
Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Поликлиника» и другие по 

возрасту детей) 
Уголок ряжения 
Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 
Настольные игры 

соответствующей 



тематики 
Фотоальбомы 

воспитанников 
Нормативно-знаковый 

материал 

- формирование патриотических 

чувств, 
Игровые комнаты всех 

групп, библиотека, 

«русская изба» 

Иллюстративный материал, 

плакаты для 

рассматривания 
Художественная 

литература для чтения 
детям и чтения самими 

детьми 
Дидактические наборы 

соответствующей 
тематики 
Фотоальбомы 

воспитанников 
Коллекции 
Образно-символический 

материал (наборы картинок 

по исторической тематике 

для выстраивания 

временных рядов, для 

иерархической 

классификации) 

Нормативно-знаковый 

материал 

- формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

Игровые комнаты всех 

групп, библиотека 

Художественная 

литература для чтения 

детям и чтения самими 

детьми Дидактические 

наборы соответствующей 

тематики 
Справочная литература 

Образно-символический 

материал (наборы картинок 

по исторической тематике 

для выстраивания 

временных рядов, для 

иерархической 

классификации) 

Фотоальбомы 

воспитанников Коллекции 
Нормативно-знаковый 

материал 

- формирование 

представлений об опасных для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах 

поведения в них 

Все пространство 

учреждения (коридоры, 

холлы ипр.) 

Участок учреждения,  

комната ОБЖ 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы, слайд-шоу 

для детей Макеты 

«Перекрёсток», «Улица 

города», «Пожарная часть» 



- приобщение кправилам 

безопасного поведения. 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 

Художественная 

литература для 

чтениядетям и чтения 

самими детьми  

Игрушки - предметы 

оперирования, игрушки-

персонажи и ролевые 

атрибуты, маркеры 

игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Игровые комнаты всех 

групп Участок детского 

сада 

Комната ОБЖ 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 
Игрушки - предметы 

оперирования Игрушки-

персонажи и ролевые 

атрибуты 

Полифункциональные 

материалы Настольные 

игры соответствующей 

тематики («Правила 

дорожного движения», 

домино «Дорожные знаки») 

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Художественная 

литература для чтения 

детям и рассматривания 

самими детьми 

- формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения Участок 

учреждения 

Комната ОБЖ 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 
Художественная 

литература для чтения 

детям и чтения самими 

детьми Энциклопедии 
Игрушки - предметы 

оперирования Игрушки-

персонажи и ролевые 

атрибуты Маркеры 

игрового пространства 



(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы Детали 

конструктора Настольные 

игры соответствующей 

тематики 
Информационно-деловое 

оснащение учреждения 
Настольные игры 

соответствующей тематики 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал Участок 

учреждения, комната 

экологии 

Игрушки - предметы 

оперирования, маркеры 

игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта), атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и 

др. 

Полифункциональные 

материалы, материалы для 

аппликации, 

конструирования из 

бумаги, природные, 

бросовые материалы, 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам 

Все пространство 

учреждения Участок 

учреждения 

Игрушки-предметы 

оперирования, маркеры 

игрового пространства 

(детская, кукольная мебель) 
Полифункциональные 

материалы Образно-

символический материал 

(виды профессий и т.д.) 
Настольно-печатные игры 

(лото «Профессии», «Кто 

что делает?», другие) 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

Художественно-эстетическое развитие 

 

- развитие музыкально-

художественной деятельности 
Музыкальный зал  

Игровая комната группы 

Музыкальный центр  

Пианино 

Разнообразные 

музыкальные инструменты 
- приобщение к 
музыкальному 

 



искусству для детей 

Подборка аудиозаписей с 

музыкальными 

произведениями  

Пособия, игрушки, 

атрибуты Различные виды 

театров Ширма для 

кукольного театра Детские 

и взрослые костюмы 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы 

(«Музыкальные 

инструменты», «Русские 

композиторы») Детские 

рисунки по темам 

концертов артистов детской 

филармонии 

- развитие изобразительной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Игровые комнаты всех 

групп Участок учреждения 

Комната ИЗО 

Слайды с репродукциями 

картин Материалы и 

оборудование для 

продуктивной 

деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый 

материал Иллюстративный 

материал, картины, 

плакаты 

Настольно-печатные игры 

(«Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных 

произведений 

Художественная 

литература с 

иллюстрациями 

Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Г ородец, Г жель, Хохлома, 

Палех,Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

Скульптуры малых форм 

(глина, дерево).  Игрушки, 

муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений. 

- развитие детского творчества Все пространство 

учреждения Участок 

учреждения 

Комната ИЗО 

- приобщение к 
изобразительному 
искусству 

Участок учреждения 

Игровые комнаты всех 

групп 

Комната ИЗО 

Слайды с репродукциями 

картин Альбомы 

художественных 

произведений 

Художественная 

литература с 



иллюстрациями 
Иллюстративный материал, 

картины, плакаты 
Изделия народных 

промыслов: Дымково, 
Г ородец, Г жель, Хохлома, 

Палех, 
Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

Физическое развитие 

развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурный 

имузыкальный зал 

Игровыепомещения групп 

Участокучреждения 

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, 

равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих 

упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые 

лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, 

«Поймай 

рыбку» и т.д.) 

Атрибуты для спортивных 

игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Материалы, учитывающие 

интересы 

мальчиков и девочек. 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

- формирование 

увоспитанниковпотребности 

вдвигательнойактивности 

ифизическомсовершенствовании 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровыепомещения всех 

групп 

Участокучреждения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, 

равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих 

упражнений 

Настольно-печатные игры 

(«Виды спорта» 

и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, 

«Поймай 

рыбку» и т.д.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных 

игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 



- сохранение иукрепление 

физического ипсихического 

здоровьядетей 

Все пространство 

учреждения 

Участокучреждения 

Развивающие игры 

Художественная 

литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на 

развитие 

психических функций - 

мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, 

равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих 

упражнений. 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые 

лечат», 

Атрибуты для спортивных 

игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 
Все помещения групп 

Участок учреждения 
Алгоритмы для 

запоминания 

последовательности 

культурногигиенических 

навыков Художественная 

литература Игрушки-

персонажи Игрушки - 

предметы оперирования 

Маркеры игрового 

пространства Настольные 

игры соответствующей 

тематики 
Иллюстративный материал, 

картины, плакаты 

- формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Все помещения групп 

Участок учреждения 

Комната ОБЖ 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты 
Настольные игры ЗОЖ 
Художественная 

литература для чтения 
детям и рассматривания 

самими детьми 
Игрушки-персонажи 
Игрушки - предметы 

оперирования 
Физкультурно-игровое 

оборудование 
Оборудование: 
- для ходьбы, бега, 



равновесия; 
- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 
- общеразвивающих 

упражнений 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Первые шаги» 

Петербурговедение 

для малышей. От 3 

до 7. Алифанова 

Г.Т. - СПб, Паритет, 

2005(младший 

возраст) 

Воспитание любви и 

интереса к городу 

посредством 

ознакомления с 

ближайшим окружением 

и начальных знаний о 

городе 

Всё пространство группы Иллюстрации, картинки с видами города и её главных 

достопримечательностей - река Нева, Невский проспект, 

Петропавловская крепость. 

Иллюстрации составляющие городское пространство - улицы, 

проезжая часть и транспорт, здания разных назначений, люди 

разных профессий. 

Сюжетно-ролевые игры по возрасту («Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Семья» и д.р.) Конструкторы (настольный, 

напольный), транспорт городской, грузовой, макеты домов разных 

назначений т.д. 

«Математика в 

детском саду», 

Новикова В.П. - М., 

Мозаика- Синтез, 

2003-2004. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Комната подготовки к 

школе 

Наглядный и раздаточный, счётный материал 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, 

блоки Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием Домино. 

«Добро пожаловать 

в экологию! » 

Воронкевич О.А. - 

СПБ.: Детство - 

Пресс, 2014 

 Природный уголок  

Комната экологии 

Уголокэкспериментирован

ия 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) Рабочие 

тетради. Зарисовки результатов экспериментирования. Образно-

символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) Наглядно-

демонстрационный материал, альбомы,мнемотаблицы и т.д. 

Коллекции 

Игры экологического содержания. 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Учебно-методический комплект Рабочей программы Обязательная часть 

 

Учебно-методический комплект в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 



Образовательная 
область Перечень литературы, пособий 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

«Как избежать неприятностей» Игровой дидактический материал по основам безопасности 

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

Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей. Т.В.Иванова. Волгоград, ИТД Корифей, 

2008 

Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. Алифанова Г.Т. - СПб, Паритет, 2005 

Петербургская мозаика Сборник инноваций педагогов ДОУ Калининского района по ознакомлению детей с 

родным городом СПб 2003 г 
Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д:  
издательство «Феникс» 2007г – 251с. 

 

Познавательное 

развитие 

Математика в детском саду/Пособия для 2-й младшей, средней, старшей и подготовительной групп. Новикова 

В.П. - М., Мозаика-Синтез, 2003-2004. 

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) Воронкевич О.А. - СПБ.: Детство - Пресс, 2014 

Физическое развитие Здоровье, В.Г.Алямовская, М., 1993 

Стрельниковская гимнастика для детей, М.Н.Щитинин, М., Айрис-Пресс, 2008 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников, Т.Е.Харченко, СПб, Детство-Пресс,2010 Путешествие в Олимпию, Филиппова С.О. 

Навстречу Олимпиаде, Ю.А.Кириллова, СПб «Детство-Пресс», 2012 

Художественно-
эстетическое развитие 

Комарова Т.С.   «Изобразительная деятельность в детском саду», Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2006 г 

 

Речевое развитие Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А, «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы», младшая 

группа, Издательство «Учитель» Волгоград. Автор – составитель Н.В.Лободина 
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3.3. Планирование образовательной деятельности 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе планирования с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Комплексно-тематический план не имеет постоянный перечень тематических недель, проектов. 

Изменения в содержании комплексно-тематического планирования зависят от 

календарных и знаменательных дат, событий в государстве, обществе, городе; от запросов 

педагогов, родителей и детей. Реализация комплексно-тематического плана в период июнь-август 

зависит от графика работы дошкольной организации в летний период и на основе распоряжения 

Администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

Комплексно-тематический план разрабатывается ежегодно, рассматривается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается заведующим (Приложение). 

Модель реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 
Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

-Формы НОД; 

-Занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения 

-Экскурсии. 

-Тематические 

беседы 

- другие 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. 

Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам в 

процессе разных видов 

детской деятельности. 

Характерные виды 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

(ранний возраст и 

дошкольный возраст) 

- поддержка 

детской инициативы; 

- овладение 

культурными 

практиками; 

- создание 

условий для 

совместного 

взаимодействия и 

самостоятельной 

деятельности детей. 
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Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

 (формы НОД)(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Возрастная категория от 3 до 4 лет 

Непрерывная образовательная деятельность 

Образовательная область и 

базовый вид деятельности 

Периодичность 

Младшая группа 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

 
Познавательноеразвитие 2 раза в неделю 

 
Речевое развитие 1 раз в неделю 

 
Художественно-

эстетическоеразвитие: 

 

 

Рисование 1 раз в неделю 

 
Лепка 1 разв 2недели 

 
Аппликация 1 разв 2недели 

 
Музыка 2 раза в неделю 

 
Итого в неделю 10в неделю 

 
Итого в месяц 40 

 Итого в год 360 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

 

 

 

 

Комплексызакаливающих 

процедур 

 Ежедневно 

 

 

 

 

Гигиенические процедуры  Ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

 

 

 

ежедневно 
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Формирование основ 

безопасного 

поведения 

Ежедневно 

 

 

 Дежурства Ежедневно 

 

 
Прогулки Ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Ежедневно 

 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД): 

Дошкольный возраст: 

- младшая группа - не более 15 минут. 

Интервал между НОД 10 минут, в середине формы образовательной деятельности (НОД) 

статического характера проводится физкультминутка. 

 Годовой календарный   график, расписание непрерывной образовательной деятельности ежегодно 

рассматривается и принимается на педагогическом совете, утверждается заведующим. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Реализация содержания Программы в пяти образовательных областях зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Дошкольный возраст 

(3-7 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру,игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение ивзаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы ифольклора; 

• самообслуживание и элементарныйбытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала,включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка,аппликация); 

• музыкальная (восприятие и пониманиесмысла музыкальных произведений, пение 

музыкально-ритмическиедвижения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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3.4. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Режимы дня для пребывания детей в образовательной организации разработаны на основе санитарноэпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№ 26 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, регистрационный номер №28564). Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. В дошкольной организации разработаны вариативные 

режимы дня: 

> на холодный/тёплый период года 

> гибкий режим на случай неблагоприятных условий для прогулок 

> щадящий режим для детей с учётом перенесённых заболеваний 

> адаптационный режим 

Режимы дня для всех возрастных групп детей принимаются ежегодно на установочном педагогическом совете и утверждаются заведующим.   

 
Распорядок дня во 2 младшей группе № 6  (3-4 года) холодный период 

МЕРОПРИЯТИЯ Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Прием осмотр, игры детей  в группе 7.00- 8.00 7.00- 8.00 7.00- 8.00 7.00- 8.00 7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08 

Подготовка  к завтраку, 1 завтрак 8.08-8.40 8.08-8.40 8.08-8.40 8.08-8.40 8.08-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к нод 8.40-9.10 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

НОД  9.00-9.15    9.00-9.15    9.00-9.15    9.00-9.15    9.00-9.15    

Переменка,Самостоятельная деятельность, Игры ,  подготовка к нод 9.15- 9.55 9.15- 9.25 9.15- 9.25 9.15- 9.25 9.15- 9.25 

 НОД 10.00 -10.15  9.25-9.40   9.25-9.40   9.25-9.40   11.20-11.35 (ФИЗО у) 

Самостоятельная деятельность - 9.40-10.05 9.40-10.05 9.40-10.05 9.40-10.05 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.15-10.20  10.05-10.15  10.05-10.15  10.05-10.15  10.05-10.15  

Подготовка  к прогулке 10.20 -10.35 10.15 -10.30 10.15 -10.30 10.15 -10.30 10.15 -10.30 

Прогулка 10.35-11.50 10.30-11.50 10.30-11.50 10.30-11.50 10.30-11.50 
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Возвращение  с прогулки, игры 11.50-12.15 11.50-12.15 11.50-12.15 11.50-12.15 11.50-12.15 

Подготовка  к обеду  12.15-12.20 12.15-12.20 12.15-12.20 12.15-12.20 12.15-12.20 

Обед 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 

Подготовка  к полднику, полдник 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 

 Совместная деятельность взрослого  с детьми, развлечения, кружки 

по интересам 

16.15-16.55 16.15-16.55 16.15-16.55 16.15-16.55 16.15-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 

 

Распорядок дня во 2 младшей группе  (3-4 года) теплый период 

Мероприятия  Временной отрезок 

Утренний приём на прогулке, игры 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 - 8.06 

Возвращение в группу 8.06 - 8.20 

Подготовка к завтраку, 
 

I завтрак 8.20 - 8.45 

II завтрак 9.50 - 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 8.45 - 9.20 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа с детьми. Оздоровительные мероприятия. 

9.20 - 11.30 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30- 12.00 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.00 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» после сна, «дорожка 
здоровья» 

15.00 - 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20 - 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

16.10 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 

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) 
tводы -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 
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Возвращение с прогулки Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. 

Снимается влажная одежда, 

одевается сухая. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

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 

 
Уход домой 
 

Желательно до 17.00 
 

Родители 
 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для детей после перенесенных заболеваний и для детей 

сособыми 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 
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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 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 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. В ДОУ разработан оптимальный режим двигательной активности -рациональное сочетание различных видов деятельности и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования 

 

 Режим двигательной активности второй младшей группы № 6 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 
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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 1ч53м 1ч53м 1ч53м 1ч53м 1ч53м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с воздушными ваннами после сна 10 10 10 10 10 

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 

Музыка досуг     15 

Итого за вторую половину дня 1ч25м 1ч25м 1ч25м 1ч25м 1ч40м 

Итого за целый день Зч18м Зч18м Зч18м Зч18м Зч27м 

 
 

 

В дошкольной организации проводится комплекс закаливающих и оздоровительных мероприятий с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, с учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 
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дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Все мероприятия проводятся с согласия родителей. 

 

Направление 

работы 

Формы работы Средства Место 

проведения 

Время 

проведения 

Частота и, 

длительность 

Возрастная 

группа 

Закаливающие 

и 

оздоровительн

ые 

мероприятия 

Соблюдение режима теплового 

комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на 

занятиях по физкультуре, во 

время прогулок 

  Постоянно Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 

Соблюдение режима 

проветривания и кварцевания 

помещения 

Кварцевые лампы Помещения 

группы 

Постоянно По графику График 

проветривани я 

и 

квацевания 

Воздушные ванны  Групповое 

помещение 

Постоянно До и после сна, по 

3-5 минут 

Дети всех 

возрастных 
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групп 

Свето-воздушные ванны (летний 

период) 

 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Солнечные ванны Подстилки, панамы 

для детей; организация 

питьевого режима - 

чайник с водой, 

стаканчики 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Обширное умывание  Умывальная 

комната 

Постоянно Ежедневно после 

сна 

Дети всех 

возрастных 

групп 

«Бодрящая гимнастика» (после 

сна) 

 Г руппа После сна Ежедневно Все группы 

Дыхательная гимнастика Картотека 

дыхательной 

гимнастики, игровые 

пособия и материалы 

Групповое 

помещение 

Постоянно  

Дети всех 

возрастных 

групп 

Пальчиковая гимнастика Предметы и пособия Группа 

Музыкальный 

зал 

Физкультурный 

зал 

В режиме дня По плану Все группы 
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 Сон без маек  Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно Дети всех 

возрастных 

групп 

Чесночные ингаляции Чеснок, блюдце или 

индивидуальные 

«чесночницы» 

Групповое 

помещение 

В период 
обострения 
вирусных 
инфекций 

Ежедневно Дети всех 

возрастных 

групп 

«Дорожка здоровья» Оздоровительная 

дорожка 

Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно после 
сна 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Профилактические упражнения 
на профилактику осанки и 
плоскостопия 

Игровые пособия и 
материалы 

Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно после 
сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Имаготерапевтическая 
программа «Баиньки» 

Магнитофон и 
кассеты 

Групповое 

помещение 

Сентябрь, 
январь, май 

3 раза в год по 10 
дней 

Дети всех 

возрастных 

групп 
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Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
Даты Событие Организатор Форма работы 

1 

сентября. День радостных встреч: 

«Моя малая Родина» 

« Посмотри, как хорош 

детский сад, где ты 

живешь!». 

День знаний 

Муз. 

руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 

• Игра-путешествие 

(Калининский район - средняя 

группа, Санкт- Петербург - 

старший возраст) 

• Конкурсы, игры, 

театрализованное представление 

для детей средних, старших и 

подготовительных групп 

27 

сентября. 

День туризма Муз. 

руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

• Туристический слёт 

(старшие и 

подготовительные  

группы) 

1 

октября. 

День пожилого 

человека. 

Воспитатели. • Тематические беседы по 
группам в рамках проекта 
«Моя семья» 

3-4 

неделя 

октября 

Русский народный 

праздник « Осенины». 

Воспитатели. 

Муз. 

руководитель. 

• «Овощные чудеса». 

Выставка работ , сделанных детьми 

совместно с родителями из 

природного материала. 

• Литературная гостиная 

(конкурс чтецов( 

« Уныла пора, очей 

очарованье...» 
• Музыкальные досуги 

« Осенние посиделки». 

4 ноября. День народного 

единства. 

Муз. 

Руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

• Проектная деятельность 

«Широка страна моя 

родная» (старший возраст) 

16 

ноября. 

День толерантности. Муз. 

Руководитель. Зам. 

зав. по УВР. 

• Проектная деятельность 

«Земля - наш общий дом» 

(подготовительная группа) 

• Физкультурные досуги для 

старших и 

подготовительных групп « 

Игры разных народов». 

• Просмотр мультфильмов из 

серии «Смешарики. 

Мир без насилия». 
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30 

ноября. 

День матери. Воспитатели. • Тематические беседы по 
группам, концерт 

3 

декабря 
Международный день 

инвалидов 

Воспитатели • Проектная деятельность 

«Особые люди» (подготовительные 

группы) 

• КВН «Знатоки дорожных 

правил» (совместно с библиотекой) 

12 

декабря. 

День конституции. Воспитатели. • Тематические беседы для 

детей старших и 

подготовительных групп 

(или другое по замыслу 

организатора). 

22-28 

декабря 
«С Новым годом!» 

новогодние праздники по 

группам. 

Муз . 

руководитель. 

Воспитатели. 

• Выставка совместных 

работ родителей с детьми (тематика 

разная - «Маска, я тебя знаю!», 

«Необычная ёлочка», «Игрушка для 

ёлочки» и т.д.) 

• Литературная гостиная 

«Рождественские чтения» 
• Праздничное оформление 
групп. 
• Новогодние утренники. 

10-17 

январь. 

Рождественские 

гулянья. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

• Неделя здоровья «Зимние 

забавы» (лыжи, санки, 

хоккей, снежки, ледяные 

дорожки). 

27 

января. 

День снятия блокады. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

• Тематические беседы в 

группах. 

• Музыкально-литературная 

композиция «Г ерою- Ленинграду 

посвящается...» (старший 

дошкольный возраст). 

2-8 

февраля. 
Неделя памяти 

А.С.Пушкина 
Муз руководители 

Воспитатели. 

• Проектная деятельность 

• Литературная гостиная 

«Читаем стихи А.С.Пушкина» 

• Выставка детских работ 

«По сказкам А.С.Пушкина» 
• Просмотр 
театрализованного представления 

16-22 

февраля. 
• Масленая неделя. 
• Масленица. 

Муз. 

Руководитель. 
• Спортивно-музыкальные 

праздники для детей и 

родителей на улице 
 



75 

 

 • 23 февраля - День 

Защитника 

Отечества. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 
• Ярмарка поделок и изделий , 

сделанных своими руками 

(родители и дети) 
2-8 

Марта 
Женский день - 8 Марта. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 
• Музыкальные праздники. 

• Изготовление детьми 

подарков для мам и бабушек. 

• Мероприятия по плану 

организаторов. 

24-31 

марта 

Культура 

детям 27 

марта. 2 

апреля 

День театра. 

Международный день 

детской книги. 

Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

• Неделя сказок. 

• Книжкина неделя. 

• Совместные мероприятия с 

детской библиотекой 

1Апреля. 

День смеха. День птиц. 

Воспитатели. • Фотоконкурсы 

• Фоторепортажи 
12 

апреля. 

День космонавтики. Воспитатели. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

• Тематические беседы в 

группах. 

• Выставки детских работ в 

группах. 

• Спортивные досуги 

(старшие, 

подготовительные группы) 
29 

апреля. 

День танца. 

1 мая - 

День весны и труда. 

Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

• Фестиваль танца 

4-8 мая. 9 мая- День Победы. Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

• Концерт ко Дню Победы. 

• Поздравление ветеранов. 

• Тематические занятия в 

группах. 

• Выставка коллективных 

работ детей групп 
• Литературная гостинная 

21-22 

мая. 

До свидания, детский 

сад! 

Воспитатели. 

Муз.рук-ль. 

• Выпускные балы. 

27 мая «С днем рождения 

Петербург!». 

Воспитатели. 

Муз.рук-ль. 

• Тематическое занятие, 

беседы, КВН, концерт, 

петербургский бал (по 

выбору организаторов) 

1 июня День защиты детей. Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. Муз 

руководители. 

• Развлечения для детей (или 

другое по замыслу организатора). 

• Спортивные досуги на 

улице « Пуст всегда будет 

солнце!». 
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Развитие культурных практик 

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

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. На основе культурных практик ребёнка формируются его 

привычки пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

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

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Младшая группа с 3-4 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. 
 

Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра «Книжная витрина» с набором детской 

художественной литературы, иллюстративным материалом. 

Наборы муляжей овощей и фруктов, тематические наборы разрезных 

карточек, машины специального назначения. Организация центра 

«Сюжетно-ролевой игры» «Семья», «Магазин» «Парикмахерская» 

«Шоферы», «Доктор», 

Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

-Рассказывать детям о из реальных, а также 

возможных в будущем 

достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей 

и расширять её сферу; 

-Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

-Способствовать стремлению научиться 

делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

-В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относится к 

Речевое 

развитие 

Организация центра «Книжная витрина», с наличием детской 

художественной литературы, иллюстративным материалом, игрушки с 

тактильными элементами, игрушки со звуковыми элементами. 

Центр «сюжетно-ролевых игр» с игрушками и атрибутами, с/ролевых 

центр «театрализованной деятельности» с набором видов театра: би-ба-

бо, настольный, пальчиковый, костюмами, шапочками-масками и т.д. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра «Художественного творчества» с наличием 

тематического иллюстративного материала, изделий народных 

промыслов, набором восковых мелков, пластилина, соленого теста, 

принадлежностей для нетрадиционного изображения, штампики, 

маркеры. Организация центра «музыкального развития» с музыкально-
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шумовыми инструментами, народными игрушками костюмов, шапочек-

масок, ширмы настольной, наличие магнитофона с аудиотекой детского 

песенного творчества,звуков природы. 

затруднениям ребенка, позволять действовать 

ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. 

-Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности используя в качестве субъекта 

критики игровые 

персонажи;-Учитывать индивидуальные 

особенности 

детей, 

-Стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

-Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

-Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, 

-В равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: 

-Выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку. 

-Проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

Физическое 

развитие 

Предметы заместители средств гигиены, сундучок здоровья, 

х/литература и дидактические игры валеологического содержания, 

кольцеброс, мячи, кегли, ленточки, обручи, туннель, кочки для 

перешагивания, ориентиры, мешочки для метания, веревки 
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3.5. Календарный учебный график Отделения дошкольного образования школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2017-2018 учебный год 

№ Содержание  Вторая младшая группа (3-4 лет) 

2 Начало учебного года 01.09.2017 

3 Праздничные дни 4 ноября 2017;  1 января;  7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая  2018 

года 

4 Окончание учебного года 31.05.2018 

5 Зимние каникулы 9.01.18 -19.01.18 

6 Продолжительность учебного года, всего, в том числе: 36 недель 

1-ое полугодие  16 недель  

2-ое полугодие 20 недель 

7 Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник – пятница) 

8 Время работы возрастных групп  12 часов в день (с 07.00-19.00)  

9 Продолжительность НОД 15 мин 

10 Регламентирование непрерывной образовательной 

деятельности (первая и вторая половина дня) 

 1 половина дня не превышает 30 мин 

11 Перерыв между НОД не менее 10 мин 
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12 Педагогическая диагностика на начало года Декабрь 2017г. 

13 Педагогическая диагностика на конец года май 2018г. 

14 Работа учреждения в летний  период  01.06.2018 - 31.08.2018 

 


