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1 Целевой раздел 

 
1.1  Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ОП ДО) государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников Калининского района 

Санкт- Петербурга (далее ГБДОУ № 23) в соответствии с нормативными документами: 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Конституция РФ, ст. 43, 72 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155)  

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года N 28 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" 

• Устав ГБДОУ детский сад №23 Калининского района Санкт-Петербурга  

• Локальные акты ГБДОУ детского сада №23 Калининского района Санкт-Петербурга 

      Рабочая программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в 

дошкольном учреждении целостного педагогического процесса, направленного на 

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

      Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

младшего дошкольного возраста с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей, основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса и соблюдения 

преемственности между возрастными дошкольными группами. 

      Программа реализуется в группе общеразвивающей направленности, сроком на 1 год.  

Общеобразовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.2 Цели и задачи 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, формирование у детей 
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интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие детей. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• макимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения; 

• способствование гармоничному развитию всех мышечных групп; совершенствование 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем; повышение адаптивности к 

факторам природной и социальной среды; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, коорди-

нации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

• усвоение правил здорового образа жизни, соответствующих собственным 

индивидуальным особенностям и возможностям. 

 

1.3  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Содержание психолого-педагогической работы по воспитанию и обучению детей 3-4 лет 

ориентировано на разносторонне развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»); 
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• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра); 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4 Значимые характеристики особенностей развития детей 

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет 

 

Особенности психического развития. 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

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 
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несложных построек по образцу и по замыслу.                                             

  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Младшие 

дошкольники 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 обучающиеся 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 воспитанников 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 

воспитанниками возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

воспитанника 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 воспитанники в значительной мере ориентируются на оценку

 воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Особенности физического развития. 

Три года — это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства. 

Основные показатели физического развития ребенка на этот момент таковы: рост 96±4,3 

см, вес 12,5+1 кг, окружность грудной клетки 51,7+1,9 см, окружность головы 48 см, 

количество молочных зубов 20. Объем черепной коробки трехлетнего ребенка составляет 

уже 80% от объема черепа взрослого. 

Особенности опорно-двигательного аппарата. Физиологические изгибы позвоночника 

ребенка четвертого года жизни неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются 

деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. В период 3—4 лет диаметр мышц 

увеличивается в 2—2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Детям, 

особенно в начале четвертого года жизни, легче даются движения всей рукой (прокатить 
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мяч, машину), поскольку крупная мускулатура в своем развитии опережает мелкую. Но 

постепенно в процессе изобразительной деятельности, в строительных и дидактических 

играх совершенствуются движения кисти и пальцев. Поднимание рук вверх, в стороны, 

наклоны, покачивания и повороты туловища одновременно способствуют овладению своим 

телом. 

Дыхательная система. Просветы воздухоносных путей (гортань, трахея, бронхи, носовые 

ходы) у ребенка значительно уже, чем у взрослых. Слизистая оболочка, их выстилающая, 

нежна и ранима. Это создает предрасположенность к воспалительным заболеваниям органов 

дыхания. Ребенок трех-четырех лет еще не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без 

задержки. Очень полезны для малышей упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с 

пушинками, легкими бумажными изделиями. 

Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при 

условии посильных нагрузок. Скорость кровотока у детей больше, чем у взрослых. Кровяное 

давление в среднем составляет 95/58 мм ртутного столба. 

Центральная нервная система. К трем годам у ребенка бывает обычно достаточно развита 

способность к анализу и синтезу воздействий окружающей среды. В этих процессах 

значительная роль принадлежит не только непосредственному восприятию, но и речи, с 

помощью которой ребенок обобщает и уточняет. Развивающаяся способность к 

концентрации возбуждения облегчает сосредоточение детей на учебном материале. Однако 

оно легко нарушается при изменении обстановки под влиянием возникающего 

ориентировочного рефлекса. Если на занятии в момент объяснения с улицы донесся какой-то 

шум или в комнату вошел посторонний, дети мгновенно отвлекаются. Процессы 

возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют. Внешне это 

выражается в лишних движениях, суетливости, дети много говорят или, наоборот, 

замолкают. Часто наблюдается повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой 

утомляемости детей. У ребенка 3—3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще 

несовершенно. Уровень межанализаторных связей таков, что в момент выполнения 

упражнений дети порой не могут воспринимать словесные коррективы воспитателя. Более 

эффективным будет оказать ребенку непосредственную помощь: повернуть его корпус, руки, 

задавая правильную амплитуду движений, и т.д. На этом этапе важно гармонично сочетать 

непосредственные и словесные воздействия на детей. 

      

                           Индивидуальные особенности контингента детей 3-4 лет 

Списочный состав воспитанников младшей группы –___________________человек. 

Из них: 

 

показатели кол-во (чел.) кол-во (в %) 

Мальчиков   

Девочек   

I группа здоровья   

II группа здоровья   

III группа здоровья   

I физкультурная группа здоровья   
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II физкультурная группа здоровья   

III физкультурная группа здоровья   

 

Особенности социального развития воспитанников 

 кол-во (чел.) кол-во (в %) 

Полная семья   

Неполная семья   

Многодетная семья   

Проблемная семья   

Семья с опекуном   

Этническая семья   

 

 

1.5   Промежуточные результаты освоения программы 

 

     К четырехлетнему возрасту при успешном освоении ОП ДО достигается следующий уровень 

развития у ребенка: 

- 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, расчѐски, карандаша   пр.)  и умеет пользоваться ими.  

Владеет   простейшими   навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в    бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включѐнной 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 картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается   на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.5.1 Оценка результатов освоения программы 

Реализация ОП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью воспитанников в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Проводится 2 раза в год, в периоды: 

с 19.09.2022  по 30.09.2022 и с 17.04.2022 по 05.05.2022. 

Для оценки достижений ребенка по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
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«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» используется система 

педагогической диагностики Н.В. Верещагиной (2015). 

Результаты освоения программы определяются по 5-ти балльной шкале с последующим 

вычислением среднего показателя: 

1 балл – низкий уровень – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – низко-средний уровень – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла – средний уровень – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – средневысокий уровень – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – высокий уровень – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Если средний показатель: 

ниже 2,2, то соответствует «зоне риска». 

в интервале от 2,3 до 3,7 - «зона проблем в развитии» 

больше 3,8 - «зона возрастной нормы» 

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту наблюдений детского развития 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 
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2   Содержание программы 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

      Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

детей 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Направление работы задачи 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое 

имя и возраст. Способствовать развитию у детей положительной 

самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка 

и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные 

представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) 

и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Воспитывать уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком 

и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 
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Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные 

представления о малой родине: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) 

и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни 

праздников обращать внимание детей на красочное оформление 

зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к 

жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать 

детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека 

на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в  

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать 

в игре элементарные правила общения (договариваться, 

уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать 

детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой―»). Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к  сообществу детей и  

взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления комнат, на  множество книжек и  

игрушек, на  возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 
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умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей 

в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных  

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать 

освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, 

в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе 

игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не 

толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). 

Формирование 

социальных  

представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к 

различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться 

в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. 

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, 

используя обучающие игры. Способствовать обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

 Развитие навыков самообслуживания. Формировать 
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элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к  самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок 

в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй 

половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.). Воспитывать уважительное, 

бережное отношение к результатам труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые 

поручения. 

 Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, 

не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о  безопасном 

поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе 

со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки 

безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и  

закрывать двери, держась за  дверную ручку).  

Безопасность собственной  жизнедеятельности. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться 

в помещениях и на участке детского сада. Формировать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, 

с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, 

не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, 

что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью 

к взрослым. 
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2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Направление работы         Задачи 

Развитие когнитивных  

способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы 

по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать 

развитию у детей любознательности и познавательной 

мотивации, развитию воображения и творческой активности; 

развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Учить детей обобщенным способам исследования 

объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов 

и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; 

сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку 

(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — 

построение образа объекта с использованием сенсорных 

эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, 

состоящий из прямоугольников). Включать детей в совместные 

с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта 

(тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей 
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использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить 

детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и 

планы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Учить 

сравнивать две равные (неравные) группы предметов, 

пользуясь приемами наложения и приложения на  основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, 

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

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей 

по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру 

(длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим 

по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения 

и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий 

— низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — 

слева. Учить различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться 

в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Конструктивно-

модельная 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с 

различными видами конструкторов. 
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деятельность Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по 

простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Ознакомление  

с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей 

с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности 

предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 

его использования. Расширять представления о  свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, 

ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) 

и классифицировать  

 (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать 

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

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

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
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 Природное окружение. Развивать интерес детей к миру 

природы, к природным явлениям; поощрять любознательность 

и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Учить детей устанавливать простейшие 

взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие 

обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; 

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

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует 

ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние поогоды в календаре наблюдений. Знакомить с  

некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились 

цветы и т. п.).  

Мир растений и грибов. Формировать элементарные 

представления о растениях, показать, что для роста растения 

нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части 

растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять 

представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу 

некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать 

первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с 

некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном 

мире. Дать первичную классификацию животного мира: 

животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, 

собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать 

о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные 

представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых 

животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. 

д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, 

жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, 

а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней, учить правильно вести себя 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу 

мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей 
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об известных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. Знакомить детей 

с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях 

работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Направление   работы Задачи 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям 

образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в 

быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), 

наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки 

с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, 

о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах 

животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей 

различать и  называть существенные детали и  части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их 
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свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение 

(за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — 

пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять 

и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и  короткие фразы, говорить спокойно, 

с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как 

к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из  подлежащего и  сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения 

с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг 

с другом, напоминать детям о необходимости говорить 
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«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться 

своими впечатлениями с воспитателями, родителями и 

сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации 

знакомых сказок. 

Приобщение  

к художественной 

литературе 

 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность 

(привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам 

детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Обсуждать с детьми поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности., формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Направление    

работы 

Задачи 

Приобщение к 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, поддерживать желание отображать 

полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

деятельность 

 

 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 

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

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей 

к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Учить создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 

детей о свойствах материала (глины, пластилина, пластической 

массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 
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прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их 

в определенной последовательности, составляя задуманный 

ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем 

наклеивать полученное изображение на бумагу. Формировать 

навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать 

в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

 Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать 

детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, 

формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. Развивать способность различать звуки 

по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение 

в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  
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Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное 

творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться 

соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной 

и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать 

приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные  

игры 

Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить 

за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить 

детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить 

детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 
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д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами 

и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

    Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Направление работы Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 

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

представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. Развивать представление о ценности 

здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, 

дать первичные представления о том, что такое «здоровый 

образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать 

первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека 

пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и 

пр.). Формировать представление о пользе закаливания, 

утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким 

и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое 

настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с  

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость при 

заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную 

привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и 

вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. Формировать элементарные навыки поведения за  

столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать 

развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках 

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

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату 

за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений.  

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и 

любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, 

формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься 

на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно 

садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место). Приобщать к доступным подвижным играм, 

воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 

учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Развивать самостоятельность, активность 

и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 
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2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

     Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами ОП ДО и может реализовываться в раз-

личных видах деятельности: 

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

никативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного матери-

ала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Ведущая деятельность детей 3-4 лет 

 

направленность 

отношений 

задачи, 

решаемые ребенком 

ведущая 

деятельность 

На мир социальных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека. 

Социализация в системе бли-

жайшего окружения взрослых 

и сверстников. 

«Примеривание» социальных 

ролей и отношений. 

Игровая 

 

направления 

развития 

и образования 

детей 

методы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой 

- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

- на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры. 

- на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной,  

С.Л. Новоселовой 

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры). 

- развивающая предметно-игровая среда. 

- активизация проблемного общения взрослого с детьми. 
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Методы и приѐмы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Речевое развитие Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рас-

сматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

и т.д. 

Познавательное  

развитие 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на во-

просы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на во-

просы); 
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- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообраз-

ных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельно-

сти (прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное планирование, перспектива, направ-

ленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторе-

ние, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситу-

аций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состоя-

ния предмета по отдельным признакам, восстановление картины це-

лого по отдельным признакам); 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

Практические: 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные 

труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд)); 

- элементарные опыты. 

Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Методы музыкального развития: 

наглядный:  

- сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

- показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

словесно-слуховой: пение; 

словесный:  

- беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

игровой: музыкальные игры; 

практический:  

- разучивание песен,  

- танцев,  

- воспроизведение мелодий. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания. 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем мире. 

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

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чи-

стый эстетический факт»). 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направлен-

ный на формирование эстетического вкуса;  метод разнообразной 

художественной практики. 

- метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Физическое  

развитие 

    Наглядные - создают зрительное, слуховое, мышечное представ-

ление о движении, обеспечивают яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений ребенка: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий (рисунки, фото и др.), имитация 

(подражание), зрительные ориентиры (предметы, разметка поля); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 

    Словесные - помогают ставить перед ребенком двигательную за-

дачу, раскрывают содержание и структуру движения, активизируют 

мышление детей, способствуют осознанному выполнению физиче-

ских упражнений, активизации идеомоторных актов (перехода пред-

ставлений о движении мышц в реальное выполнение этого движе-

ния): 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

     Практические - обеспечивают проверку двигательных действий 

ребенка, правильность их восприятия, моторные ощущения: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

направления 

развития и об-

разования детей 

средства способы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные 

(или заведенные, например, декора-

тивные домашние животные), для 

- игровые действия разной 

степени сложности и 

обобщенности 

-эмоционально выразительные 
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игры, возможно, самим играющим и 

используемые строго по назначе-

нию; 

- средства в виде подручных игро-

вых предметов - игровое замещение 

предметов в воображении играюще-

го (играющих); 

- материальные предметы, создан-

ные для иных целей и используемые 

в качестве средств игры. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятель-

ность; 

-художественная литература; музы-

ка; 

- изобразительное искусство 

средства; 

- речевые высказывания. 

Познавательное  

развитие 

- прогулка 

-развивающая предметно- простран-

ственная среда; 

- непосредственно образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

- проекты 

- проблемные ситуации;  

- загадки; 

 

Речевое развитие - общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музы-

ка, театр; 

- обучение родной речи в 

организованной деятельности; 

- занятия по другим разделам про-

граммы. 

- речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение 

действий. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 

Способы музыкального разви-

тия: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- игра на музыкальных 

инструментах 

Способы организации обуче-

ния конструированию: 

- конструирование по образцу; 
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- конструирование по 

условиям; 

Физическое раз-

витие 

- двигательная активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 

Бег, прыжки, метание, ходьба, 

лазание 

 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Игровая деятельность (все виды игр) - Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Сюжетно - ролевые игры 

- Игры с правилами 

- Дидактические 

- Развивающие игры 

- Народные игры 

- Музыкальные, хороводные 

- Театрализованные 

- Игры-драматизации,  

- Строительно-конструктивные 

- Игры на развитие коммуникации и др. 

Коммуникативная деятельность  

(общение и взаимодействие со взрослыми  

и сверстниками) 

- Беседы, диалоги, интервью 

- Ситуативный разговор 

- Отгадывание загадок 

- Игры с пословицами, поговорками 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

- Рассказ с дальнейшим обсуждением 

- Разучивание стихов, потешек, закличек 

- Чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

- Создание ситуаций (проблемных, мо-

рального выбора и др.) 

- Коммуникативные игры 

- Свободное общение по теме 

- Игры с речевым сопровождением 

- Игры (театрализованные, сюжетно-

ролевые игры и др.) 

- Инсценировки и драматизация 

Познавательно-исследовательская 

Деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование 

с ними) 

- Наблюдение с обсуждением 

- Экскурсия с обсуждением 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 
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- Реализация проектов 

Восприятие художественной литературы  

и фольклора 

- Чтение, обсуждение 

- Разучивание 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Рассматривание иллюстраций и обсуж-

дение 

- Инсценировки и драматизация 

- Чтение с последующими играми: теат-

рализованная, сюжетно-ролевая,  

Самообслуживание и элементарный  

бытовой труд (в помещении и на улице) 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручения 

- Задания 

Конструктивно-модельная деятельность 

(из разного материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природный и иной 

материал) 

- Ручной труд 

- Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества 

- Изготовление (предметов для игр, по-

знавательно-исследовательской деятель-

ности, украшений к праздникам, сувени-

ров и др.) 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

- Изготовление продуктов детского твор-

чества 

- Творческие задания 

- Художественный труд 

- Рисование, лепка, аппликация 

- Реализация проектов 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

- Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Подвижные игры с музыкальным сопро-

вождением 

- Музыкально – дидактические игры 

- Детский оркестр 

Двигательная деятельность 

(овладение основными движениями, фор-

мы активности ребѐнка) 

- Игры с правилами, подвижные игры 

- Соревнования, эстафеты 

- Утренняя и бодрящая гимнастика 

- Физкультминутки, динамические паузы 

- Игры и упражнения с речевым сопро-

вождением (стихи, песенки, потешки, 

считалки и др.) 

- Игры и упражнения под музыку 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

     Особенность организации образовательной деятельности по ОП ДО – это системно-

деятельностный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образова-

тельная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планирует-

ся и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образователь-

ной деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление образовательного ре-

зультата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: 

материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, 

отношение). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образователь-

ных ситуаций. 

     Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают за-

дачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной дея-

тельности, с целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и пред-

ставлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

     Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

     Деятельностный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно-ролевых игры). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельно-

сти разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации обра-

зовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекциониро-

вания, экспериментирования, ведения дневников. 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включа-

ет: 

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

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развиваю-

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчи-

вости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнооб-

разного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных обла-

стей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
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- утренний круг (планирование деятельности на день (обсуждение совместных планов, проблем, 

образовательного события), информирование (новости дня), договориться о совместных 

правилах группы;  

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной актив-

ности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообраз-

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

    Организованная образовательная деятельность (ООД) - основана на организации педаго-

гом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

    Игровая деятельность - ведущая деятельность ребѐнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности до-

школьника. Игровая деятельность представлена в формах: дидактические игры и сюжетно-

дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры; подвижные игры, игры-путешествия, иг-

ровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием ООД. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных момен-

тах (утром и во второй половине дня). 

    Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры об-

щения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем до-

школьном возрасте). В системе ООД она занимает отдельное место, но при этом коммуника-

тивная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

    Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. 

странами), безопасностью жизнедеятельности, освоение средств и способов познания (модели-

рования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

    Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми произ-

ведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читатель-

ских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказ-

ки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

    Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со знаком-

ством с искусством, развитием способности художественного восприятия, что обогащает лич-

ный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникатив-

ной и продуктивной видами деятельности. 

    Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые про-

водятся музыкальным руководителем ДОУ. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в соответ-

ствии с правилами действующего СанПиН. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспи-

тания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуа-

ции, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, актив-

ность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики 

 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью прояв-

ления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создает-

ся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. 

    Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

    Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация 

строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

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. 

игры задачи 

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, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; 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 
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(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячом, 

шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить 

игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные 

игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить 

воспитанников имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в 

беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические 

игры 

Закреплять умение воспитанников подбирать предметы по цвету и 

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

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 

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

совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

 

     

     Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опы-

та носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения про-

блем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей оказание помощи малышам, старшим. Ситуации условно-вербального харак-

тера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений): дети приоб-

ретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 
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    Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: при-

общение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познаватель-

ных презентаций, книжного уголка или библиотеки «В гостях у сказки»), игры и коллекцио-

нирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, пред-

мета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, зву-

ком, цветом, природными материалами, схемами. И обязательно включение детей в рефлек-

сивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? 

Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

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

оформление коллекции создание продуктов детского рукоделия и пр. 

    Музыкально-театральная гостиная - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном и 

музыкальном материале. 

    Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрово-

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

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

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

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

мательные задачи. 

    Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут воз-

никать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению про-

блем. 

    Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развле-

чения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

   Образовательное событие –

 организован-

ное участие (вовлеченность) педагогов в совместную с детьми деятельность, открывающую л

ичностные смыслы в образовании, порождающие ценностно-смысловые отношения и ре-

флексию педагогической деятельности. Характеристики образовательного события – откры-

тие (то, что человек открывает для себя); порождение (результат личного действия) и уча-

стие в создании «нового» (новых связей, отношений и опыта). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

    Культурные практики появляются на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрос-

лыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребѐнка, на основе его посто-

янно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, мани-

пулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения - исследова-

ния). На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, ин-

тересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты педагогиче-

ской деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реали-

зации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляет-

ся при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Ситуация выбора 

важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной сто-

роны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить соб-

ственно педагогические задачи. Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может 

быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. Все 

виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной дея-

тельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- либо неожидан-

ные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным усло-

вием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей предметно-

пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и об-

щения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициа-

тивность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоцио-

нальном развитии.  

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является по-

знавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастаю-

щей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

 Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 
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 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактич-

ность.  

 Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной сте-

пени активности. 

 Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

 

2.5 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

     Приоритетным направлением деятельности ДОУ является осуществление деятельности 

по физическому развитию детей. Образовательная область «Физическое развитие» дополне-

на следующими программами и технологиями:  

направление «Физическая культура» 

Название программы, технологии: 

«Физическая культура – дошкольникам» (2001) Автор – Л.Д. Глазырина 

Цель программы, технологии: 

Оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное направления 

физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все 

периоды дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Оздоровительного направления – обеспечение качественной работы дошкольных 

учреждений по укреплению здоровья детей. 

 Воспитательного направления – обеспечение социального формирования личности 

ребенка, развитие его творческих сил и способностей. 

 Образовательного направления – обеспечение усвоения систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способностей. 

 Характеристика программы, технологии: 

Пособие способствует решению проблем физического воспитания детей дошкольного 

возраста с помощью нетрадиционных методов обучения. Система занятий ориентирована на 

потенциальную социально-психологическую, интеллектуальную и физическую подготовку 

ребенка. 

Используемый раздел программы: 

I квартал II квартал III квартал: 
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«Если у дождика ножки» 

«Песок в ладошках» 

«За бумажными змеями» 

«Осенние листочки» 

«Мой любимый, звонкий мяч» 

«Необыкновенный мяч» 

«Листочки собираем, за ветерком 

наблюдаем» 

«На большом ковре» 

«У рябины, у рябины» 

«Поздняя осень» 

«Первый снег» 

«Ледовая лужица» 

 

«Прокатимся на 

ножках» 

«Познакомимся с 

инеем» 

«Сладкая вершина» 

«Летающие тарелочки» 

«Страдания зайки-

поскакайки» 

«Маленькие работники» 

«Ах вы сани, мои сани» 

«Снеговичок» 

«Кого хочешь покатаю» 

«Ледяная дорожка 

(горка)» 

«На собственных 

ножках» 

«Эх, зимушка-зима, 

спортивная» 

«Хрустящие дорожки» 

«Весенние лужицы» 

«Длинные прутики» 

«Ленточка-птичка» 

«Живые ручейки» 

«Разноцветные шары» 

«Веселый наш 

велосипед» 

«Песочные горочки» 

«Веселые бревнышки» 

«Майские лужицы» 

«Рождение одуванчика» 

«Кто дальше прыгнет» 

 

направление «Здоровье» 

 Название программы, технологии: 

«Здоровье» (1993) В.Г. Алямовская 

Цель программы, технологии: 

Комплексная система воспитания ребенка – дошкольника, здорового физически, 

разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством 

собственного достоинства 

Задачи: 

 укрепление здоровья детей 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности. 

 создание условий для реализации потребности в ДА 

Характеристика программы, технологии: 

Целевая программа, рассчитана на все возрастные группы. Направлена на развитие 

позитивной личности, у которой формируется отношение к себе и другим людям, природе и 

вещам, искусству, а также традициям и обычаям своего народа. Предполагает 

самостоятельного отбора воспитателем содержания обучения и воспитания. 

Используемый раздел программы: 

- Организация двигательной деятельности (режим двигательной активности) 

- Лечебно-профилактическая работа, закаливание. 

- Методики проведения закаливающих процедур: 

 босохождение 

 питьевой режим 

 полоскание полости рта после еды 

 сон без маек 

 игровые дорожки 

 тепловой режим в группе 
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 рекомендации к одежде   

                  

2.6 Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников 

      Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является раз-

витие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на участие в жизни детского сада.   

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

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 воспитывать доброжелательное отношение ребенка к взрослым 

и сверстникам. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, инициа-

тивы. 

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

ности. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, позна-

комить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности 

Направления работы 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование  

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

М
ес

я
ц

  Направление работы 

Изучение семьи Информирование ро-

дителей 

Просветительская 

работа 

Вовлечение роди-

телей в педагоги-

ческий процесс 



42 

 

 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Анкетирование по-

лучателя образова-

тельных услуг в 

рамках проведения 

НОК  

2. Сбор и уточнение 

информации о се-

мье  

«Круг жизни» эколо-

гическая акция по 

сбору макулатуры 

Родительское собра-

ние «Реализация об-

разовательной про-

граммы в 2021-2022 

учебном году» 

Консультация для 

родителей 

 «Как помочь ребен-

ку освоиться в дет-

ском саду» 

«Мы идем в детский 

сад. «Правильная» 

одежда и обувь для 

дошкольника» 

 
О

к
тя

б
р
ь 

Анкетирование «Физ-

культурно-

оздоровительные ме-

роприятия дома и в 

семье» 

 Выставка работ, сде-

ланных из природно-

го материала. «Золо-

тая осень» 

 

Консультация для 

родителей 

 «Правильное 

питание для детей 

 «Кризис 3-х лет» 

Проектная дея-

тельность «Моя 

семья» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

  Музыкальный досуг 

(видео-формат) 

«День матери»  

Консультация для 

родителей 

 «Здоровье де-

тей в детском саду» 

«Маленькие манипу-

ляторы» 

Маршрут выход-

ного дня «Мой 

район» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Анкетирование «Ре-

чевое развитие ребен-

ка» 

 

«Круг жизни» эколо-

гическая акция по 

сбору макулатуры 

Конкурс творческих 

работ «Техно-елка» 

Консультация для 

родителей 

 «Родителям о 

речи ребенка» 

«Не делайте из ре-

бенка кумира» 

Фотовыставка 

«Зимние забавы» 

 

Я
н

в
ар

ь 

   

Мастер-класс Техни-

ка Граттаж «Сне-

жинки» 

 «Влияние семьи на 

развитие ребенка» 

«Это интересно 

знать» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

  Консультация для 

родителей 

«Что значит быть хо-

рошим отцом?» 

«Стоит ли баловать 

детей?» 

 

конкурс сов-

местных работ Из 

бросового мате-

риала «Робот –

помощник» 

М
ар

т 

Анкетирование «Пат-

риотическое воспита-

ние детей в семье» 

«Круг жизни» 

 экологическая 

акция по сбору маку-

латуры 

 «Сказкотерапия для 

дошкольников»  

«Я хочу» 

Проектная дея-

тельность «В гос-

тях у дедушки 

Корнея» 

 

А
п

р
ел

ь
 

  Консультация для 

родителей 

«Выходные дни в се-

мье» 

«Сова или жаворо-

нок» 

Мастер-класс 

«Мы веселые 

матрѐшки» 

 

М
ай

 

Анкетирование «Удо-

влетворенность обра-

зовательным процес-

сом  

в ДОУ» 

  

Консультация для 

родителей 

Консультация для 

родителей «Как по-

мочь ребенку?» 

«Правила безопасно-

го поведения детей 

летом в природе» 

Мастер-класс Ри-

сование воздуш-

ными шарами 

«Цветы» 

Маршрут выход-

ного дня «Парки 

и сады нашего 

района» 

 

 

 

 

2.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

партнер содержание деятельности 

 

сроки 

ГБУ ДО ЦППМСП Консультации для педагогов и ро-

дителей, тренинг для родителей 

в течение года 

(в рамках проекта) 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№118» 

Медицинские осмотры детей  

(по плану) 

в течение года 

Внутригородское муниципальное об-

разование Санкт-Петербурга Муни-

ципальный округ Академическое 

«Масленица» 

  

февраль 
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3      Организационный раздел 

 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

     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 деятель-

ности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении но-

вых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирова-

ние самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социаль-

но-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-

ной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольно-

го возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирова-

ния ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предпола-

гающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Про-

грамме. 

 

3.2 Организация режима пребывания детей младшей группы 

в образовательном учреждении 

     Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

3.2.1 Вариативные режимы дня 

Режим дня второй младшей группы № 3 
Холодный  период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, «утренний фильтр», термометрия, беседа, свободная игра, 

обогащенные игры в центре активности, взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа 

7.00 - 7.55 
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Утренняя гимнастика 7.55 - 8.00 

Подготовка к завтраку, КГН 8.00 - 8.10 

Завтрак 8.10 - 8.30 

Утренний круг 8.30 - 8.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятию 8.40 - 9.00 

Игры, занятия (2 занятия по 15 минут с перерывом 10 минут) 9.00 - 9.40 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 9.40 - 9.50 

Самостоятельная деятельность детей 9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.00 - 10.20 

Прогулка (игры, наблюдение, экспериментирование, беседа, создание 

игровых ситуаций, подвижные игры, спортивные упражнения, трудовые 

поручения, свободная игра, индивидуальная работа) 

10.20 - 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, ситуативные 

беседы, литературное чтение 

11.50 - 12.30 

Подготовка к обеду, КГН, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры  

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.35 

Игры, совместная деятельность, ситуативные беседы, индивидуальная 

работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности. Культурно-досуговая деятельность  

15.35 - 16.35 

Вечерний круг 16.35 - 16.45 

Подготовка к прогулке 16.45 - 17.15 

Прогулка, взаимодействие с родителями, уход домой. 17.15 - 19.00 

 

Режим дня второй младшей группы № 3 

Холодный период года (ненастная погода) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, «утренний фильтр», термометрия, беседа, свободная игра, 

обогащенные игры в центре активности, взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа 

7.00 - 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 - 8.00 

Подготовка к завтраку, КГН 8.00 - 8.10 

Завтрак 8.10 - 8.30 

Утренний круг 8.30 - 8.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятию 8.40 - 9.00 

Игры, занятия (2 занятия по 15 минут с перерывом 10 минут) 9.00 - 9.40 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 9.40 - 9.50 

Игра, наблюдение, беседа, экспериментирование, подвижные игры, 

трудовые поручения, обогащенные игры в центрах активности, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

9.50 - 12.00 

Литературное чтение, совместные дела 12.00 - 12.30 
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Подготовка к обеду, КГН, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры  

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.35 

Игры, совместная деятельность, ситуативные беседы, индивидуальная 

работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности. Культурно-досуговая деятельность  

15.35 - 16.35 

Вечерний круг 16.35 - 16.45 

Самостоятельная деятельность детей в центре активности, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

16.45 - 19.00 

 

Режим дня второй младшей группы № 3 

Теплый период (ненастная погода) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, «утренний фильтр», термометрия, беседа, свободная игра, 

обогащенные игры в центре активности, взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа 

7.00 - 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 - 7.55 

Подготовка к завтраку, КГН 7.55 - 8.10 

Завтрак 8.10 - 8.30 

Утренний круг 8.30 - 8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.00 

Совместная деятельность, ситуативные беседы, игры, 9.00 - 9.40 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 9.40 - 9.50 

Совместная деятельность, игра, наблюдение, беседа, 

экспериментирование, подвижные игры, трудовые поручения, 

самостоятельная деятельность детей, обогащенная игра в центрах 

активности, индивидуальная работа 

9.50 - 11.50 

Ситуативные беседы, литературное чтение 11.50 - 12.30 

Подготовка к обеду, КГН, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры,  

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 - 15.35 

Игры, совместная деятельность, ситуативные беседы, индивидуальная 

работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности. Культурно-досуговая деятельность. 

Вечерний круг. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 

15.35 - 19.00 
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Режим дня второй младшей группы № 3 

Теплый  период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, «утренний фильтр», термометрия, беседа, 

свободная игра, обогащенная игра, взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа 

7.00 - 7.50 

Утренняя гимнастика на улице 7.50 - 7.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, КГН 7.55 - 8.10 

Завтрак 8.10 - 8.30 

Утренний круг 8.30 - 8.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.40 - 9.00 

Совместная деятельность, наблюдения, беседы на улице 9.00 - 9.30 

Возвращение с прогулки 9.30 - 9.40 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.50 -10.10 

Прогулка. Игра, наблюдение, экспериментирование, беседа, игры на 

экологической тропе и образовательных станциях, подвижные игры, 

трудовые поручения, литературное чтение и т.д., самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа  

10.10 - 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры,  

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 - 15.35 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности, ситуативные 

беседы, литературное чтение 

15.35 - 15.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.55 - 16.05 

Прогулка. Игры, творческие мастерские, ситуативные беседы, 

индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности. Культурно-досуговая деятельность. 

Вечерний круг. 

Взаимодействие с родителями, уход домой 

16.05 - 19.00 

 

 

3.3 План физкультурно-оздоровительной работы  
 

В дошкольной организации постоянно проводится работа по укреплению здоровья де-

тей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицин-

ского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природ-

ных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

формы 

работы 

содержание условия организации ответственн

ый 

 

место режимный 

момент 

продолжи 

тельность 

 

Утренний 

прием детей 

-самостоятельная 

двигательная 

В группе в 

холодный 

до З0 мин 

 

Ежедневно Воспитатели  
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активность; 

-подвижные игры; 

- оздоровительные 

пробежки 

 

период года 

На участке в 

летний период 

года 

 

до 1мин 30 сек 

Утренняя 

гимнастика 

- традиционная 

гимнастика (включает 

простые гимнастические 

упражнения с 

обязательным 

использованием 

дыхательных 

упражнений 

- с предметами 

- под музыкальное 

сопровождение и т.д. 

В группе в 

холодный 

период года 

На участке в 

летний период 

года 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

6 мин. Воспитатели  

Занятия по 

физической 

культуре 

Упражнения 

подбираются в 

зависимости от задач 

занятия, от возраста, 

физического развития и 

состояния здоровья 

детей, физкультурного 

оборудования. 

Виды занятий: 

традиционное. 

сюжетное (игровое) и 

т.д. 

В холодный 

период года (2 

раза в зале 1 раз 

на улице) 

В теплый период 

года 

(3 занятия на 

улице) 

Утром 

 

15 мин. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Прогулки -солнечные и 

воздушные ванны; 

-подвижные игры; 

-спортивные 

упражнения; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-самостоятельная 

двигательная 

активность 

На площадке 

ДОУ 

Два раза в день В 

холодный 

период 

года 3-4 

часа. 

В летний 

период не 

менее 7 

часов. 

 

Воспитатели  

Дневной 

сон 

сон без маек 

 

сон при открытых 

форточках 

в групповом 

помещении 

в теплое время 

года 

Ежедневно 2-2,5 часа Воспитатели  

Подвижные 

игры 

- сюжетные; 

-игры с элементами 

соревнований; 

-народные; 

-с элементами 

определенного вида 

спорта; 

-игры с правилами 

На воздухе, 

на спортивной 

площадке 

Ежедневно 10 мин Воспитатели 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Двигательн

ые 

разминки 

Варианты: 

-упражнения на 

развитие мелкой 

моторики; 

-ритмические движения; 

-упражнения на 

развитие внимания и 

Спальня или 

групповое 

помещение 
 

 

Ежедневно 6 мин. Воспитатели 
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координацию движений; 

-упражнения в 

удержании равновесия; 

-гимнастика 

расслабления; 

-упражнения на 

формирования 

правильной осанки 
Гимнастика 

после 

дневного 

сна 

Разминка после сна с 

использованием 

различных упражнений: 

-с предметами и без 

предметов; 

-на формирование 

правильной осанки; 

-сюжетные и игровые; 

- на развитие мелкой 

моторики; 

-на координацию 

движений 

Спальня или 

групповое 

помещение 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

8 мин. Воспитатель  

Закаливающ

ие 

мероприяти

я 

Система мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, физического 

развития, 

индивидуальных, 

особенностей детей. 

- закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями; 

- воздушные ванны; 

 

 

- босохождение 

 

- обширное умывание 

- солнечные ванны 
 

 

- мытье ног прохладной 

водой 

 

- дневной сон без маек 

 

 

 

 

 

 

 

 

в группе, на 

площадке 

 

в группе 
 

в группе 

ежедневно с 

10.00 до 11.00 ч. 

в летний период 

в умывальной 

комнате 
в соответствии с 

режимом дня при 

температуре 

воздуха в 

спальном 

помещении 14
0
 С 

 

 

 

 

 

бодрящая 

гимнастика 

 

прогулка, 

бодрящая 

гимнастика 

после дневного 

сна 

 

на прогулке 

 

 

после прогулки 

в летний 

период 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

по плану 

медперсон

ала 

ежедневно 

 

ежедневно 

Старшая 

медсестра, 

Врач, 

ежедневно 

ежедневно 

специалисты 

ДОУ 

 

Праздники,  

досуги, 

развлечения 

Способствуют 

закреплению 

полученных навыков, 

активизации 

физиологических 

процессов в организме 

под влиянием 

усиленной 

двигательной 

активности в сочетании 

с положительными 

эмоциями. Праздники, 

по форме и содержанию 

В спортивном 

зале, на 

спортивной 

площадке 

Физкультурные 

досуги 1 раз в 

месяц. 

Праздники 2 

раза в год. 

(зимний и 

летний) 

Развлечения 

ежемесячно 

Музыкальные 

досуги 1 раз в 

неделю. 

Праздники 4 

15 мин. 
 

 

20 мин. 
 

 

 

 

15 мин. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь 
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связанные с физическим 

развитием 

детей, направлены на  

формирование у 

дошкольников 

досуговые компетенции, 

осознанное отношение к 

здоровью, 

стимулировать выбор 

здорового образа жизни 

раза в год. 

 

Организаци

я 

рациональн

ого 

питания 

Сбалансированное 

питание Организация 

диетического питания 

Витаминизация пищи 

  ежедневно медсестра  

 

3.4. Двигательная активность детей в режиме дня 

 

№

 

п/

п 

Формы работы 

Количество и 

длительность в мин. 

1. Утренняя гимнастика 6 мин. ежедневно 

2. Занятие по физической культуре 15 мин. 2 раза в неделю 

3. Музыкальное занятие 15 мин. 3 раза в неделю 

4. Физкультминутка 2 мин. ежедневно 

5. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 15 мин. ежедневно 2 раза в 

день 

6. Бодрящая гимнастика после сна 6 мин. ежедневно 

7. «Тропа здоровья» в сочетании с воздушными ваннами 

после сна 

6 мин. ежедневно 

8. Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений и регулированию двигательной активности 

15 мин. ежедневно 

9. Самостоятельная двигательная активность на прогулке ежедневно 1 час 40 мин 

утром, 50 мин вечером 

1

0. 

Самостоятельная двигательная активность в помещении ежедневно 1 час утром, 

1 час вечером 

1

1. 

Физкультурный досуг 15 мин. 1 раз в месяц 

 

      Режим двигательной активности детей второй младшей группы № 3 

на 2022-2023 учебный год 

Первая половина дня (07.00 – 13.00) 

№ 

п/п 
Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1. Утренняя гимнастика 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

2. Музыкальное занятие  15 мин.   15 мин. 

3. Занятие по физической культуре 15 мин.   15 мин.  

4. Физкультминутка  2 мин. 2 мин. 4 мин. 2 мин. 2 мин. 

5. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 
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6. Самостоятельная двигательная ак-

тивность на прогулке 
1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 

1 час 

40 мин. 

7. Самостоятельная двигательная ак-

тивность в помещении  
1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

 ИТОГО  

за первую половину дня 
3 часа  

18 мин. 

3 часа  

18 мин. 

3 часа  

05 мин. 

3 часа  

18 мин. 

3 часа  

18 мин. 

Вторая половина дня (15.00 – 19.00) 

1. Бодрящая гимнастика после сна 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

2. «Тропа здоровья» в сочетании с воз-

душными ваннами после сна 
6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

3. Музыкальное занятие 15 мин.     

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

5. Самостоятельная двигательная ак-

тивность на прогулке 
50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 

6. Самостоятельная двигательная ак-

тивность в помещении  
45 мин. 1 час  1 час  1 час  1 час 

7. Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности  

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 ИТОГО  

за вторую половину дня 
2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

2 часа  

32 мин. 

 ИТОГО  

за день 
5 часов  

50 мин 

5 часов  

50 мин 

5 часов  

37 мин 

5 часов  

50 мин 

5 часов  

50 мин 

 

*Физкультурный досуг: 1-я пятница месяца 15 минут 

 

                                   3.5 Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках организованной образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов и включает в себя: совместную взросло-детскую 

(партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

3.5.1 Объем недельной образовательной нагрузки с воспитанниками 

 

№  

п/п 

 

Возрастная группа 

 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю 

 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

1 2 младшая группа 

(дети четвертого года 

жизни) 

 

2ч. 30 мин. 15 мин. 

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- 
эпидемиологическим правилам и нормативам  СП 2.4.3648-20,   СанПиН 1.2.3685-21 
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2недели 

Аппликация 1 раз в 2недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Утренний и вечерний круг ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

 во второй  младшей группе 

 

 Количество занятие в год по месяцам Итого 

в год 
образовательная 

деятельность 

Коли-

чество 

часов в 

неделю се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Физическая куль-

тура в помещении 

2 

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Физическая куль-

тура на прогулке 

1 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Познавательное 

развитие  

2 

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Развитие речи 1 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Рисование 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
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Лепка 1 раз в 

2 неде-

ли 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Аппликация 

 

1 раз в 

2 неде-

ли 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Музыка 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

ИТОГО 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360 

 

 

                            3.5.2   Расписание занятий второй младшей группы №3 

 

 

Дни недели Виды деятельности Время 

 

Понедельник 

1. Физкультурное занятие 

2. Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром и 

миром природы) 

 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

 

 

 

Вторник 

1. Музыкальное занятие  

2. Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

 

Среда 

1. Лепка / Аппликация  

2. Физкультурное занятие  

на улице 

 

9.00 - 9.15 

11.35 - 11.50 

 

Четверг 

1. Физкультурное занятие  

2. Развитие речи 

 

 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

 

Пятница 

 

1. Музыкальное занятие  

2. Рисование 

 

 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

 

3.6   Построение образовательного процесса 

     В целях обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач на 

необходимом и достаточном материале с учетом интеграции образовательных областей 

образовательный процесс с детьми 3-4 лет строится на комплексно-тематическом принципе. 

     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. Цель введения 
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основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

     Каждой теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития.



 

 

Комплексно-тематическое планирование на учебный год 

Месяц, 

даты 

Тема  

Содержание работы 

 

Итоговое 

мероприятие 

Календарь 

образовательных 

событий 

30.08-03.09 Детский сад Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми 

 1 сентября 

День знаний 

 

06-10 

сентября 

Мальчики и 

девочки. Моя 

семья. 

Расширять гендерные представления, развивать у детей 

представления о себе, как о представителе определенного 

пола; воспитывать формы поведения, соответствующие полу. 

«Я как мама, я как па-

па» досуг 

  

 

13-17 

сентября 

Игрушки Познакомить детей с новыми игрушками группы, с играми, 

книгами, уголками развития. Учить детей правильному 

обращению с игрушками. Формировать к ним бережное 

отношение. 

 Выставка раскрасок 

«Игрушки» 

 

 

 

20-24 

сентября 

Одежда 

Пед-ская 

диагностика 

Учить отличать и называть по внешнему виду виды одежды. 

Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться. Продолжать учить открыванию и закрыванию 

заклепок, молний, липучек и т. д.. Учить пользоваться 

зеркалом при одевании. 

«Показ мод. У меня 

красивое….»  

28 сентября 

Всемирный день моря 

с 27.09-

01.10 

октября 

  Посуда 

Пед-ская 

диагностика 

Знакомить детей с предметами домашнего обихода: посудой. 

Расширять представлений о предметах, окружающих детей, 

о способе их назначения и использования. Формировать 

обобщающее понятие «Посуда» 

 Слушание аудиосказки 

«Федорино горе» 

1 октября 

День пожилого 

человека 

 

04-08 

октября 

Золотая осень 

  

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликации на осеннюю тему. 

«Золотая осень» 

Традиционная вы-

ставка работ, сделан-

ных совместно роди-

телями с детьми из 

природного материа-

4 октября 

Всемирный день 

улыбки 

Всемирный день 

животных 
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  ла. 
 

11-15 

октября 

Овощи и 

фрукты 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, 

груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать первичные представления о сборе урожая, о грибах. 

 Выставка «Дары осе-

ни» 

 

18-22 

октября 

Дикие 

животные 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.). Продолжать знакомить с их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знакомить с 

правилами поведения в лесу (не трогать животных и др.). 

Учить отражать полученные знания и впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Театрализация сказки 

«Теремок» 

 

25-29 

октября 

 

Домашние 

животные 

 

 Расширять представления о домашних животных. 

Продолжать знакомить с их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Учить наблюдать за птицами, 

живущими в домашних условиях. Знакомить с правилами 

присмотра и ухода за домашними животными. Учить 

отражать полученные знания и впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

 

С/Р игра «У бабушки 

в деревне» 

28 октября – День 

бабушек и дедушек в 

России 

01-05 

ноября 

Мой дом Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Учить безопасному 

обращению с ними. 

Д/И «Опасно-

безопасно» (бытовые 

приборы) 

4 ноября 

День народного 

единства 

 

08-12 

ноября 

Мой район Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) 

ипр 

Маршрут выходного 

дня «Мой район»  

11 ноября 120 лет со 

дня рождения 

Чарушина 
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15-19  

ноября 

Транспорт. 

Неделя 

безопасности 

по ПДД 

 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Коллективная работа 

«Моя улица» 
 

18 ноября 

День рождения Деда 

Мороза! 

22-26 

ноября 

 

Профессии Знакомить детей с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Знакомить с профессиями родителей. 

«День матери» досуг  28 ноября 

День матери в России 

29.11-03 

декабря 

Зимушка - 

Зима 

Расширять представления о зиме. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях в природе (изменения 

в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Коллективная работа 

«Снег идет» 

3 декабря 

Международный день 

инвалидов 

4 декабря 

День написания писем 

Деду Морозу! 

06-10 

декабря 

Чудеса, 

фокусы, 

эксперименты 

Знакомить детей с культурными традициями города. 

Рассказать о театрах, цирке. Знакомить детей с известными 

людьми города – артистами, деятелями культуры и 

искусства. 

Побуждать детей к экспериментированию, к 

нетрадиционному подходу к традиционным вещам. 

Опыты с цветными 

льдинками 

 

13-17  

декабря 

Скоро, скоро 

Новый год! 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

 

 Техно-Ёлка 
Выставка творческих 

работ  

22 декабря 

День российского  

хоккея 

20-24 

декабря 

 

Новогодние 

сюрпризы 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Музыкальный 

праздник «Новый 

год!» 

1 января 

Новый год 
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27-31 

декабря 

Зимние 

забавы 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Фотовыставка 

«Зимние забавы» 

 

10-14 

января 

Ярмарка  

фольклора. 

Народные 

подвижные 

игры. 

Формировать представления …… 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

 Выставка «Мы веселые 

матрешки» 

 

17-21 

января 

Зоопарк Дать детям представление об обитателях зоопарков. 

Развивать словарь по теме недели. 

Воспитывать любознательность и стремление изучать 

природу и живых обитателей Земли. 

Маршрут выходного 

дня «Зоопарк» 

17 января 

День детских 

изобретений 

24-28 

января 

 Покормите 

птиц зимой 

 Знакомить детей с птицами. Дать первичные представления 

о поведении птиц зимой. Побуждать детей к бережному 

отношению к птицам, к их кормлению. 

Конкурс кормушек.  

31.01-04 

февраля 

Русские 

народные 

сказки 

Воспитывать умение слушать новые сказки, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

Театрализация р.н. 

сказки «Репка» 

  

07-11 

февраля 

Мир вокруг 

нас (бытовое 

окружение) 

 

  

Создать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании и т.д.). 

  

  

Конкурс совместных 

работ детей с 

родителями из 

бросового материала 

«Робот помощник» 

8 февраля 

День российской 

науки 
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14-18 

февраля 

Защитники 

отечества 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

 Приглашение пап, 

дедушек на 

спортивно-

музыкальный 

праздник 

посвященный 23 

февраля – Дню 

Защитника Отечества. 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

21-25 

февраля 

Смена времен 

года. Весна. 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

 Выставка детских 

работ «Капель» 

 

28.02-04 

марта 

«При солнышке 

– тепло, при 

матушке – 

добро».  

Масляная 

неделя 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Знакомить с народными промыслами. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Приглашение 

родителей на 

Масленицу  

 

07-11 

марта 

Очень, очень 

я люблю маму 

милую свою. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Приглашение мам, ба-

бушек на музыкальный 

праздник, посвящен-

ный Дню 8 марта. 

 8 марта 

Международный 

женский день 

14-18 

марта 

Прогулка по 

весеннему 

лесу 

Расширить представления детей о растениях и животных в 

лесу. 

Формировать начальные представления о собственной 

безопасности. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Муз. досуг «Широкая 

ярмарка» 

15 марта 

День добрых дел 

21 марта 

Международный день 
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Развивать речевую активность, умение наблюдать, 

рассматривать, называть характерные признаки, находить 

сходства и отличия. 

лесов                            

22 марта – Сороки 

(Жаворонки) 

21-25 

марта 

Насекомые Закрепление знаний детей о насекомых, используя 

различные виды детской деятельности. Уточнение 

особенностей внешнего вида насекомых, закрепление 

знаний о способах питания, образе жизни, окрасе в 

соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе и 

вреде. 

Коллективная работа 

«На лугу» 

27 марта 

Всемирный день театра 

28.03-01.04 Сказочная 

неделя. 

Неделя 

сказок. 

Побуждение интереса к театрализованной игре. Развивать 

эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения. 

Театрализация 

«Путаница» 

 

140 лет со дня 

рождения Корнея 

Ивановича Чуковского 

1 апреля 

День птиц 

День смеха 

2 апреля 

Международный день 

детской книги 

04-08 

апреля 

 Животные и 

птицы весной 

 Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. Учить детей бережному отношению к 

миру природы. Учить детей замечать изменения в природе 

при переходе с холодного к теплому периоду года вести 

наблюдения за животными. 

Знать и называть детенышей некоторых зверей и птиц. 

Выставка «Грачи 

прилетели» (оригами) 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

. 

11-15 

апреля 

Космос Формировать первоначальные знания о полетах человека в 

космос. 

Знакомить с воздушным транспортом. Рассказать о небе, 

солнце и луне. 

Дать первоначальные представления о смене дня и ночи, о 

разном времени суток. 

  

Конструирование, 

крупный напольный 

конструктор «Ракета» 

12 апреля 

День космонавтики 
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18-22 

апрель 

 Нам болезни 

не страшны, с 

физкультурой 

мы дружны 

Пед-кая 

диагностика 

Формировать представления о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представления о необходимости закаливания. 

Д/И «Полезно- не по-

лезно» 

 

25-29 

апрель 

 

Жители 

водоемов 

Пед-кая 

диагностика 

Развивать познавательный интерес к миру природы. 

Расширять представления детей об обитателях водоемов.  

Формировать первоначальные сведения о земноводных 

Аппликация «Рыбки» 30 апреля 

День пожарной 

охраны. 

02-06 мая День победы 

Пед-кая 

диагностика 

Знакомить детей с родной страной – местом, где мы живем, 

родным городом, его названием. 

Формировать уважительное отношение ко взрослым и 

пожилым людям. 

Рисование «Салют» 9 мая 

День Победы! 

09-13 мая Сады и парки 

моего района 

Продолжать знакомить детей с парками Санкт – Петербурга 

(района). 

Формировать чувство гордости за то, что они являются 

жителями Санкт – Петербурга 

Маршрут выходного 

дня «Парки нашего 

района» 

15 мая 

День семьи 

16-20 мая Смена времен 

года. Скоро 

лето! 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Д/И «Что бывает 

летом» 

18 мая 

Международный день 

музеев 

23-27 

мая 

С Днем 

рождения, 

Петербург! 

Рассказать детям о самых красивых местах родного города 

его достопримечательностях. Побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. 

Дать детям представления о жизни и особенностях труда в 

«С Днем рождения, 

Петербург!» досуг 
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городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Знакомить с профессиями. 

30.05-03.06   Мы 

маленькие 

дети на 

большой 

планете. 

Неделя 

экологическо

й 

безопасности 

Формировать первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование понимания того, 

что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Мы маленькие дети на 

большой планете» 

развлечение 

1 июня 

Международный день 

защиты детей 

5 июня 

Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

6 июня 

День русского языка – 

Пушкинский день 

России 

06-10 июня Мы живем в 

России 

Формирование представлений о России как о родной стране, 

о Москве как о столице России. Закрепить название 

«Россия», познакомить с государственным флагом. 

Формирование чувства любви к своему родному краю, своей 

малой родине на основе приобщения к родной природе, 

культуре и традициям. 

Раскрашивание флага 

РФ 

9 июня 

Международный день 

друзей 

12 июня 

День России 

13-17 июня Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

«Здравствуй лето!» 

Фольклорный праздник 
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20-24 июня 

 

 

27-30 

июня 

Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья! 

 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 

Физ.досуг «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 
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3.6    Особенности организации летнего оздоровительного периода 

 

     Основная цель работы в летний оздоровительный период - это создание в дошкольном 

учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы и 

развития познавательного интереса воспитанников. 

     Летний оздоровительный период имеет свои, специфичные только для этого времени 

года, возможности, которые необходимо с максимальной степенью эффективности 

использовать при организации каникулярного периода в условиях ДОУ. 

     Состояние окружающей природы летом позволяет использовать этот период, в первую 

очередь, как оздоровительный. Солнце, воздух и вода – эффективные средства для 

организации закаливающих процедур и профилактических оздоровительных мероприятий с 

дошкольниками. 

     Летом увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе до максимального (7-

7,5 часов). 

    Во время пребывания детей на свежем воздухе особое внимание уделяется организации 

двигательной активности детей, для повышения которой необходимо предусмотреть: 

- использование разнообразных форм организации двигательной деятельности с 

дошкольниками; 

- чередование мероприятий и игр разной степени подвижности в зависимости от 

особенностей температурного режима; 

- использование летних видов спортивных игр и упражнений; 

- организацию пеших прогулок и походов; 

- организация индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по формированию 

основных двигательных навыков и развитию двигательных качеств. 

    Летний период благоприятен для трудового воспитания дошкольников в ходе 

организации соответствующей деятельности детей на участке, в огороде и в цветнике. В 

процессе организации хозяйственно-бытового труда на участке воспитывается не только 

интерес к различным видам труда, сознательное и ответственное отношение к ним, но и 

формируется первоначальное представление детей о природоохранной деятельности 

человека по сохранению окружающей среды. 

    Лето – один из наиболее благоприятных периодов года для проведения активной работы 

с детьми по ознакомлению с природой ближайшего окружения. Именно летом для 

воспитателей открыт весь спектр форм, приемов и методов работы в данном направлении, а 

именно: 

- наблюдения за природными явлениями; 

- целевые прогулки, туристические походы; 

- опытно-экспериментальная деятельность с природными объектами в естественных 

условиях; 

- игровые технологии в экологическом воспитании дошкольников. 

    Для правильной организации активного отдыха необходимо планировать мероприятия по 

предупреждению детского травматизма. 

    В ходе реализации летних оздоровительных мероприятий также решаются развивающие 

и воспитательные задачи, расширяется познавательный опыт дошкольников. 
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    В структуре образовательного года летний период рассматривается как период 

отдыха от учебной нагрузки. Основная цель образовательной работы в этот период – 

развитие познавательных и творческих способностей детей в разных видах деятельности, 

предоставлении ребенку возможностей самовыражения, личностного роста.  

Образовательная работа в летний период планируется как в рамках специально 

организованной образовательной деятельности (физкультурно-оздоровительной 

(физкультурное занятие) и художественно-эстетической направленности (музыкальное 

занятие), художественное творчество), так и в нерегламентированной совместной 

деятельности педагогов и детей в режиме дня, при этом ее содержание носит вариативный 

характер. 

 Приоритетные направления работы в летний период: 

- Игровая деятельность 

- Физкультурно-оздоровительная работа 

- Продуктивно-творческая деятельность 

- Экологическая деятельность 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

       Все мероприятия в летний период проводятся на свежем воздухе и носят 

преимущественно культурно-досуговый характер. В дошкольном возрасте культурно-

досуговая деятельность организуется в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- физкультурные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями 

(законных представителей) и другими членами семей воспитанников; 

- творческие проекты, площадки, мастерские, секции и т.д. 

     Для оптимальной организации образовательной работы в летний период необходимо 

создать соответствующие условия. В первую очередь, за счет расширения понятия 

«развивающая образовательная среда», а именно, используя ресурсы окружающей природы, 

доступные детям летом в большей степени, чем в другие времена года. Кроме того 

необходимо организовать условия для организации различных видов детской деятельности 

на прогулке – подготовить необходимый инвентарь, который может использоваться на 

улице.  При создании условий следует соблюдать три основных требования: 

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге 

были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в 

отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона 

располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна 

для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением. 

1. Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и 

вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее такими свойствами, 

позволит максимально его разнообразить, рационально использовать небольшую по размеру 

игровую площадку. 

1. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Предметная среда на 
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территории дошкольного учреждения включает: 

участки для прогулок, спортивная площадка, площадка по ПДД, цветочные клумбы, 

«ферму», «природный водоем» метеостанцию. 

      На участке каждой группы предусмотрены следующие условия для полноценной 

прогулки детей: 

 площадка для сюжетно-ролевых игр; 

Площадка для сюжетно-ролевых игр должна быть промаркирована, и находиться в 

полутени. Содержание игр должно соответствовать возрасту и постоянно пополняться. 

Атрибуты для игр должны быть сделаны из материала, который можно обрабатывать и 

должны храниться в закрытом контейнере. 

 площадка для игр с песком, ветром, водой; 

Песочницы располагают в стороне от площадки, предназначенной для свободной 

двигательной активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным со всех 

сторон. Игрушки размещают на одном бортике, а плоскостные изображения домов, деревьев, 

машин, людей, дорожных знаков, животных, необходимые для игр с песком, вставляют 

колышком в отверстие на другом бортике песочницы или в специальные контейнеры. 

Инвентарь, материалы, атрибуты  для игр с песком: 

- песочницу с увлажнѐнным песком, собранным в горку; 

- совки, формочки, ведѐрочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

- плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объѐмные игрушки 

(машинки и прочее); 

- природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; 

- модели построек: мосты, ворота, замки. 

         Для игр с водой можно выносить надувные бассейны, большие тазы или ванны. 

Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а 

также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках 

бассейна или на столе, который располагается рядом. Инвентарь, материалы, атрибуты  для 

игр с водой: 

- игрушки - средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

- природный материал: камушки, ракушки; 

- предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными -

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности. 

 уголок экспериментирования 

 Ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее оптимальный 

результат, если он носит действенный характер. Специально организованная 

исследовательская деятельность позволяет воспитанникам самим добывать информацию об 

изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников. 

Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более 

доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни - как материал для 

исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных объектов и 

использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и 

экспериментов. 

 зона для чтения книги, продуктивной деятельности, настольно-печатных игр, 
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конструктивных игр, ручного труда, для работы с природным материалом. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавливаются 

ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. Форма таких столов 

позволяет их блокировать в виде буквы «П» или многоугольника, они удобны для 

настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, ручным 

трудом на воздухе. 

- небольшие модули-накопители для размещения инвентаря, материала, игр; 

- разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, 

карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, и т.д.; 

- природный материал; 

- бросовый материал: лоскутки, ленты, картинки для составления коллажа. 

- настольно-печатные игры. 

      В летний оздоровительный период детей часто объединяют  в разновозрастные группы. 

Эту особенность комплектования групп летом необходимо учитывать при организации 

различных видов детской деятельности. При организации детской деятельности педагог 

должен опираться на ведущие мотивы каждого возрастного периода. Для старших 

дошкольников результативен мотив помощи малышам, постановка ребенка в позицию 

«взрослого», ответственного, знающего, как и что нужно делать в тот или иной режимный 

момент. Для младших дошкольников побуждающими служат игровые  мотивы, а также 

мотивы помощи слабому, нуждающемуся. При этом нельзя ставить старших дошкольников в 

постоянную зависимость от желаний и нужд малышей. Они должны иметь возможность 

объединяться с детьми своего возраста. 

Формы работы, используемые в летний период 

• Игровые часы. 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и 

современными). У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. 

Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой 

деятельности значительно обогащают детский досуг. 

• Музыкальные часы. 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь те, 

которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д. 

• Выставки. 

Организация выставки побуждает родителей и детей к совместному творчеству, 

содействует развитию творчества, воображения. 

• Игры-путешествия. 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на 

ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой характер 

(направляются в гости к игровому персонажу). На маршруте необходимо организовать 

остановки, где детям будут предлагаться различные игры и задания. Педагоги разделяют 

между собой функции: часть из них сопровождает детей по маршруту, а другие находятся на 

своих точках и организуют для них задания. 

• Творческие мастерские. 
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Мастерская представляет собой пространство, организованное так, чтобы можно было 

удобно заниматься предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же 

находятся необходимые материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить 

табличку с названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой 

заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах 

деятельности. 

• Праздники, досуги 

Народные праздники выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной 

культуры. Достаточно организовать знакомство детей с народными культурными 

традициями в соответствующей их возрасту форме. 

• Экологическая тропинка 

Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением 

экологически целесообразно вести себя в природе. Ребѐнок накапливает нравственно - 

ценностный опыт отношения к миру, что придаѐт его деятельности гуманный характер. 

• Наиболее традиционными ―экологическими пространствами‖ как формами организации 

зелѐной зоны в детском саду являются групповые уголки природы, традиционно летом в 

детском саду создаѐтся огород. Его наличие способствует осуществлению 

непосредственного контакта ребѐнка с объектами природы, ―живое‖ общение с природой, 

наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними. 

• На участке детского сада так же создаѐтся развивающая экологическая среда. Рядом с 

ребѐнком находятся сами объекты природы, содержащиеся в нормальных (с экологической 

точки зрения) условиях и наглядно демонстрирующие особенности своего строения и 

функционирования. 

 

3.7 Культурно-досуговая деятельность 

 

Организация досуга является составной частью образовательного процесса дошкольного 

учреждения. Данный раздел программы посвящен особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.  

      Именно культурно-досуговая деятельность воспитывает ребенка, формирует духовный 

мир, мораль. Во время досуга дети учатся правильному отношению друг к другу и старшему 

поколению. У них развивается эстетическое чувство к прекрасному, умение ценить матери-

альные и духовные ценности, а также умение ими пользоваться. 

Календарный план воспитательной работы 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

тема форма проведения дата 

Праздники 

1 «Осенины» музыкальный праздник с 25 по 29 октября  

2022 
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2 «Новый год» 

 

музыкальный праздник с 21 по 24 декабря 

2022 

3 «С днем защитника Отече-

ства. 23 февраля» 

физкультурно-

музыкальный праздник 

с 17 по 22 февраля 

2023 

4 «Международный женский 

день. 8 Марта» 

музыкальный праздник со 1 по 4марта 

2023 

5 «С Днем рожденья детский 

сад!». Юбилей 55 лет  

праздничный концерт 14 марта 2023 

6 «Здравствуй лето!» фольклорный праздник 1 июня 2023 

Развлечения 

 

1 «Лесные колядовщики» музыкальное  

развлечение 

11-13 января 2023 

Выставки коллективных работ 

 

1 
Времена года в декоративно-прикладном искусстве 

Осень. Хохлома. 
 

 

к 10 сентября 2022 

2 «Зимняя сказка» к 1 декабря 2022 

3 «Весенний пейзаж» к 1 марта 2023 

4 «Цветочные фантазии» к 1 июня 2023 

Акции 

 

1 «Круг жизни»  экологическая акция по 

сбору макулатуры 

сентябрь,  

декабрь, март 

2 «Дорога и мы» социальная акция 18 ноября 2022 

 

Расписание культурно-досуговой деятельности  

2022-2023 учебный год 

 

Музыкальный досуг 

еженедельно 

Физкультурный досуг 

1 раз в месяц 

 

понедельник 16.00-16.15 вторник 16.15-16.30 

1 неделя месяца 

 

     

 

План досуговых мероприятий  

 
месяц н-

ля 

Музыкальный досуг Физкультурный досуг Мероприятие в группе 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 «Детский сад для зверят» 

интерактивный куколь-

ный спектакль 

«Что у тети Кати есть в спор-

тивном зале» 

«Ты мой друг, и я твой 

друг!» 

досуг 

2 «Ходит сон близ окон». 

фольклорное развлечение  

 «Как я провел лето» 

фотовыставка 

3 «В стране музыкальных 

игрушек» 

музыкальное развлечение 

 «Моя любимая игра» 

досуг 
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4 «Маша – растеряша»  

музыкальное развлечение 

  

5 «В гостях у бабушки Вар-

вары» 

фольклорное развлечение 

 «Колобок» 

инсценировка  

Театрализованное развле-

чение 

О
к
тя

б
р

ь 

1 «Осень разноцветная»  

интегрированный досуг (с 

изо деятельностью 

«В лесу» «Золотая осень» 

Выставка поделок из при-

родного материала 

2 «Выросла репка большая 

– пребольшая» фольклор-

ное развлечение  

 «Полезные привычки» 

досуг 

3 «Зайчик и его друзья» 

 фольклорный досуг 

 «Осенний пейзаж» 

Выставка рисунков 

4 «Осенняя сказка» 

 осенний праздник 

  

Н
о
я
б

р
ь 

1 «Прогулка» 

досуг 

 «Друга за руку возьми» 

досуг 

2 «Хозяйкины помощники»  

фольклорное развлечение 

« В доме дружно мы живем» «Мы мамины помощники» 

досуг 

3 «Мы едем, едем, едем…»  

вечер игр 

  

4 «Весѐлые музыканты»  

музыкальный досуг 

 «Профессия родителей» 

Выставка рисунков 

5 «Праздник первой сне-

жинки» 

Развлечение 

 «Красный, желтый, зеле-

ный» 

Досуг по ПДД 

Д
ек

аб
р
ь 

1 «Колобок – снежный 

бок» 

развлечение 

 «Теремок» 

Театрализованное развле-

чение 

2 «Сундук Деда Мороза» 

 фольклорное развлечение 

 «Нарядная елка» 

Выставка рисунков 

3 «Новогодние чудеса!» 

новогодний праздник  

 «Новогоднее украшение» 

Мастер-класс 

4 «Зимние забавы» 

Развлечение 

«В гости к ѐлочке» «Зимний пейзаж» 

Выставка рисунков 

Я
н

в
ар

ь
 

2 «Лесные колядовщики» 

фольклорное развлечение 

 «Необычная прогулка» 

Математический досуг 

3 «Ребятам о зверятах»  

развлечение 

 «Зоопарк» 

Выставка рисунков 

4 «У каждой птицы своя 

песенка» 

экологическое развлече-

ние 

  

«Маленькие пешеходы» 

Досуг по ПДД 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Праздник кукол» 

развлечение 

 «Снеговик» 

Выставка рисунков 

2 «Теремок» 

Развлечение с элемента-

ми театрализации 

«Теремок» «Мы будущие защитники 

Родины» 

досуг 

3 «С днем защитника Оте-

чества. 23 февраля» 

музыкально-спортивный 

праздник вместе с папа-

 «Мой папа» 

Выставка рисунков 
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ми 

4 «Масленица дорогая - 

наша гостьюшка годовая»  

фольклорное развлечение 

 «Скоро весна» 

Выставка рисунков 

М
ар

т 

1 «Международный жен-

ский день. 8 Марта» ве-

сенний праздник 

 «Международный женский 

день. 8 Марта» весенний 

праздник 

2 «Приди, весна, с радо-

стью»  

фольклорное развлечение 

 «Мама милая моя» 

Выставка рисунков 

3 «Как звери Весну будили» 

Развлечение с элемента-

ми театрализации 

 «Мой домашний питомец» 

Конкурс рисунков 

4 «Прогулка по весеннему 

лесу» 

музыкально-

экологический досуг 

«В вессеннем лесу» «Весенний пейзаж» 

Выставка рисунков 

5 «В гостях у лягушат»  

игровой досуг 

 «Веселый мяч» 

досуг 

А
п

р
ел

ь 

1 «Если очень захотеть, 

станешь сильным как 

медведь» 

вечер подвижных игр 

  

«Портрет лучшего друга» 

Выставка рисунков 

2 «Весѐлое космическое 

путешествие» 

физкультурно-

музыкальный досуг 

  

«Космос» 

Выставка рисунков 

3 «Сказки из бабушкиного 

сундука» 

Фольклорное развлечение 

 «Волк и семеро козлят» 

Театрализованный досуг 

4 «Солнечная карусель» 

Вечер игр 

«Солнце, воздух и вода- наши 

лучшие друзья» 

«Моя семья» 

Выставка рисунков 

М
ай

 

1 «Мой прадед был солда-

том» 

праздничный досуг 

«Ясно солнышко» «Защитники Родины» 

досуг 

2 «Как у наших у ворот» 

Фольклорное развлечение 

 «Травка и солнышко» 

Выставка рисунков 

3 «Волшебный мир насе-

комых» 

досуг  

 «Красивые цветы» 

Выставка рисунков 

4 «Мы в славном городе 

живѐм» 

 интегрированный досуг 

(Петербурговедение) 

  

«Любимый город» 

Выставка рисунков 

5 «Здравствуй лето!» 

Фольклорный праздник 

 «Зачем нужно быть забо-

титься о своем здоровье?» 

И
ю

н
ь
 

1 «В лес за ландышами» 

 экологическое развлече-

ние 

«В гости к лесовичку» «Летний пейзаж» 

Выставка рисунков 

2 «Плясуны и игруньи»  

вечер фольклорных игр 

 «В стране мыльных пузы-

рей» 

досуг 

3 «Лесной концерт»  

развлечение в форме ку-

 «Лето красное» 

Выставка рисунков 
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кольного спектакля 

4 «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

физкультурно-

музыкальный досуг 

 «По ягоды» 

Выставка рисунков 

 

 

 

 

3.8 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда в группе: содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, доступна, безопасна. Пространство групп организу-

ется в виде хорошо разграниченных зон, оснащенные большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок 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;   

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 
 

3.8.1 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательными областями 

Направления образовательной 

деятельности 

Оснащение 

  Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений 

игровой деятельности 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;                       

- игрушки – предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

 мебель, предметы быта;                                                  

полифункциональные материалы; строительный 

материал; конструкторы; детали конструктора;                                                             

- материалы; учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

- художественная литература для чтения воспитанникам; 

- настольные игры соответствующей тематики; - 
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правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; - игрушки- 

предметы оперирования; 

-картотека коммуникативных игр;                                                  

- маркеры игрового пространства. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

- иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок ряжения;                                                            

- игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;                         

- настольные игры соответствующей тематики; 

Формирование 

патриотических чувств 

- иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- художественная литература для чтения воспитанникам;                                        

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

фотоальбомы воспитанников; коллекции;                                                                     

- нормативно-знаковый материал; 

Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

- художественная литература для чтения воспитанникам 

и рассматривания иллюстраций; - дидактические наборы 

соответствующей тематики; - справочная литература; 

 - нормативно –знаковый материал; 

Формирование представлений 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них;                                                

- приобщение к правилам 

безопасного поведения 

- иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- художественная литература для чтения воспитанникам; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

энциклопедии; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки- предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель. предметы быта) с учѐтом правил безопасности. 

Передача обучающимся 

знаний о правилах 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

- иллюстрированный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- игрушки- предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- полифункциональные материалы; 

- настольные игры соответствующей тематики;  

- строительный материал; 

- конструкторы; 

-детали конструктора;                                                

- художественная литература для чтения детям по 

Безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для 

человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

- иллюстрированный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения воспитанникам 

с яркими иллюстрациями; 

- игрушки- предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель. предметы быта) 

- строительный материал; 
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- конструкторы; 

-детали конструктора;                                                

- настольные игры соответствующей тематики; 

  Для создания условий Коммуникативной деятельности есть: 

 Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

 Развитие всех компонентов 

устной речи воспитанников. 

- картотека словесных игр; 

- настольные игры; 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики;  

- развивающие игры; 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; -  

художественная литература для чтения детям; 

-иллюстрированный материал, картины, плакаты 

   Познавательно – исследовательская деятельность: 

Сенсорное развитие - объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера,) 

- дидактические игры на развитие психических 

функций – мышлений, памяти, воображения. 

Познавательное развитие - объекты для исследования в действии                   ( 

наборы для опытов с водой, воздухом, песком).                                         

– образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, и т.д.)                                                              

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

- объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) 

- образно-символический материал (лабиринты)                                      

- нормативно- знаковый материал  (календарь, карточки 

и т.д.)                                                   

 - развивающие игры с математическим содержанием;                                                              

- домино, лото; 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора воспитанников. 

- образно-символический материал; 

- нормативно- знаковый материал; 

- гербарий; 

- настольно – печатные игры; 

-  электронные материалы; 

 - справочная литература. 

   Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений;                         

- развитие литературной речи;                                        

- приобщение к  словесному 

- художественная литература для чтения 

воспитанникам; (по возрасту); 

- справочная литература (энциклопедии); 

- аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

- образно-символический материал; 

- различные виды театров; 
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искусству. - детские театральные костюмы и атрибуты для 

постановок; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки- предметы оперирования; 

- картотека подвижных игр, словесных игр, потешек, 

загадок, пословиц и других форм литературного 

творчества; 

- книжный уголок; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Развитие навыков и умений  

трудовой деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе). 

- игрушки- предметы оперирования;                             

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель. предметы быта);                          

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр;                    

- 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. 

- игрушки- предметы оперирования;                     

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель. предметы быта);                          

- образно-символический материал (виды профессий и 

т.д.);                                                       

- настольно – печатные игры;                                    

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

   Конструирование из разного материала. 

Развитие навыков и умений 

конструктивной деятельности. 

Образно-символический материал (наборы картинок, 

календари и т.д.);                                      

- строительный материал;                                        

- конструкторы напольные, настольные;            

- плоскостные конструкторы;                                     

- бумага, природный и бросовый материал;               

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

  Изобразительная деятельность. 

Развитие навыков и умений 

изодеятельности 

воспитанников                 ( 

рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

- материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (рисования, лепки);                                                    

- природный, бросовый материал;                                     

- иллюстрированный материал, картинки, плакаты;                                                                     

- настольно – печатные игры; 

Развитие детского творчества. - альбомы художественных произведений; 
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- художественная литература с иллюстрациями;                                                          

- изделия народных промыслов 

- скульптуры малых форм (глина, дерево); 

- игрушки, муляжи, гербарии; 

Приобщение к 

изобразительному искусству. 

- слайды с репродукциями картин; 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями;                                                       

- иллюстрированный материал, картины, плакаты;                                                                    

- изделия народных промыслов 

   Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкально – 

художественной 

деятельности;                        - 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

- музыкальный центр; 

- пианино; 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

- различные виды театров; 

 шумовые коробочки;                                               

- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», « Русские композиторы»); 

  Двигательная деятельность. 

Формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

- оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) ;                                                                             

- атрибуты для подвижных игр 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья воспитанников. 

- развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие психических 

функций ( мышления, внимания, памяти);  

- оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений; 

- картотеки подвижных игр; 

- атрибуты для подвижных игр 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

- алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков; 

- художественная литература; 

- игрушки – персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей тематики;                                                                  

- иллюстрированный материал, картинки, плакаты; 

Формирование начальных  

представлений о здоровом 

- иллюстрированный материал, картинки, плакаты; - 

настольные игры соответствующей тематики; - 
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образе жизни художественная литература для чтения детям и самими 

детьми; (по возрасту); 

- игрушки – персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- физкультурно – игровое оборудование; 

-  оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания, общеразвивающих упражнений; 

- картотеки подвижных игр. 
 

3.8.2  Материально-техническое обеспечение 
 

Магнитофон -1 

Групповые помещения: 

1. Столы детские (Н=росту) h-5 

2. Стулья детские (Н=росту) h -29 

3. Мебель игровая детская - 4 

4. Игровые уголки -  

5. Книжная выставка - 1 

6. Кровать (4-х ярус) - 6 

7. Раскладушки -5 

8. Мольберт –1 

     Раздевалка: 

9. Шкаф для одежды-29 

10. Скамейка для раздевания -4 

3.8.3 Учебно-методическое обеспечение 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образо-

вания/ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2. Кравченко И.В., Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Младшая и средняя груп-

па: Методическое пособие-М.: ТЦ Сфера, 2017 

 

ОО Познавательное развитие 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений 3  - 4.– М:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 3 - 4.– 

М:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое пла-

нирование образ. дея-ти по экологическому воспитанию в младшей группе ДОО.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2019 
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6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.– 

М: МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2017 

 

 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально– коммуникативное развитие 3 - 4.– М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.– М: МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2014  

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 128с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.– М: МОЗАИ-

КА– СИНТЕЗ, 2014 

5. И.А. Бойчук "Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством". 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 3 - 4.– М: МОЗАИ-

КА – СИНТЕЗ, 2020 

2. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду 3 - 4.– М: МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2020 

 

ОО Речевое развитие 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 3 – 4.– М :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

 

ОО Физическое развитие 

1. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: посо-

бие для        педагогов дошк. Учреждений.- М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 1999.-

272с. 
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