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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы №5 «Совята» государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №26 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательной деятельности. Она представляет собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Реализация рабочей программы младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

  

 Цели и задачи реализации программы 

 

 Целью данной программы является,  воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций; 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, обучению в школе; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение их эмоционального благополучия; формирование 

ценностей здорового образа жизни; 

 Создание благоприятных условий развития воспитанников 

адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом 
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возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;  

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям и принятых в 

обществе правилам и нормам поведения; 

 Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; 

инициативности, самостоятельности, ответственности;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными 

институтами города для создания оптимального развивающего 

пространства. 

 

 Принципы и подходы к формированию рабочей 

программы. 

В соответствии со ФГОС ДО программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность 

в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. ГБДОУ детский сад №26 выстраивает 
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образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.. 

 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ГБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в детском саду, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 
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Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом основной образовательной программы. Сотрудники ГБДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей.  

 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. ГБДОУ детский сад № 26 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
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деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогами содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать 

все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 

ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагогов 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности 

и склонности.   

 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и ПООП ДО 

задают инвариантные ценности и ориентиры, которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При реализации Программы ДОУ учитывает 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, разнородность состава групп воспитанников, их 
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особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

Формирование Программы основано на следующих подходах:  

1. Личностно-ориентированные подходы:  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации;  

 развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация индивидуализация).  

2. Системно - деятельностные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности, организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 

«открытия», узнают новое путем решения проблемных задач; 10  

 креативность - «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций;  

 овладение культурой - приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить 

способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или 

вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества в целом.  

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям, 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, и построено по принципу 



 

9 
 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

 

 Основания для разработки рабочей программы 

(документы и программно-методические 

материалы) 

 

Данная Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 
 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-фз "о внесении изменений в 

федеральный закон "об образовании в российской федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" 

 

 

 

Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об 

использовании государственных символов Российской Федерации" 

(вместе с "Методическими рекомендациями "Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и 

воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 

организациях отдыха детей и их оздоровления") 
    

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МО и НРФ от 17.10.2013 № 1155); 

   

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №26 

Красногвардейского района г. Санкт - Петербург 
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«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28)   
 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (от 01.03.2021 г.) 

 

 

 

1.2. Планируемый результаты освоения Программы, в том числе и части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 

каждый возрастной период по всем направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 
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 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения 

и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), 

узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии.  

 

 Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики 

Национально-культурные: Поликультурное воспитание строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников группы № 5 (3-4 лет) 

«Совята». Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

Климатические: Климатические условия Северо-Западного региона имеют 

свои особенности: Недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс включены 
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мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность 

детей организуется на открытом воздухе. 

Демографические особенности: Этнический состав воспитанников группы 

многонационален, но основной контингент –дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в группе № 5 «Совята» осуществляется на русском 

языке. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Экологические особенности: Основной экологической особенностью является 

городская среда Санкт-Петербурга, высокий уровень техногенного загрязнения, 

из-за огромного количества предприятий города. Такая экологическая 

обстановка влияет на здоровье всех жителей города.  

Экологическая обстановка в районе, где расположено ДОО   характеризуется 

как удовлетворительная. В зоне ближайшего окружения расположен 

Полюстровский парк. В образовательную программу детского сада включены 

оздоровительные мероприятия по снижению экологических рисков для 

здоровья детей: пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

профилактика плоскостопия и нарушения осанки на занятиях по физической 

культуре, профилактика ОРВИ. 

Социальные особенности города: Семьи воспитанников, посещающих нашу 

группу, разнообразны. При планировании педагогического процесса 

учитываются интересы, жизненные приоритеты родителей, наличие старшего 

поколения (бабушек, дедушек), учитывается характер взаимоотношений 

ребенка и взрослых. Совместные проекты для всей семьи, включенные в 

образовательную программу, помогают родителям обогатить свой 

педагогический опыт, а дошкольному учреждению создать в своих стенах 

теплую, доброжелательную, семейную атмосферу. Организация 

образовательного процесса в группе № 5 «Совята» способствует созданию 

равных условий воспитания детей дошкольного возраста. 

Организационные: Направленность деятельности для успешного 

осуществления образовательного процесса: в сентябре детский сад работает в 

режиме адаптационного периода для вновь поступающих детей, группа 

младшего возраста (3-4 года) работает по режиму, дающему возможность детям 

легче адаптироваться к новым условиям детского сада. В группе 

предусмотрены периоды для проведения педагогической диагностики 

(сентябрь, май). 

 Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
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В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

представлены парциальные программы, которые расширяют и углубляют 

содержание образовательной Программы и позволяют удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал 

регионального компонента:   

1. "Основы безопасности детей дошкольного возраста" (Авторы: Авдеева Н.Н, 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.) 

2. «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) автор 

Алифанова Г.Т.  

3. Проект по финансовой грамотности в младшем дошкольном возрасте 

4. Проект «Детская фенология» Арсеньева М.В. кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры логопедии РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель 

АНО ДПО «МАСПО» 

5. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРЦИАЛНЫХ ПРОГРАММ 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

(Авторы: Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.) 

Цель программы: 

- формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице, адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях.  

 

Задачи программы:  

- формировать умение адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями.  

- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. -развивать у детей навыки разумного поведения.  
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- воспитывать сознательное и ответственное отношение к личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- соблюдает элементарные правила организационного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.  

- различает и называет виды спецтранспорта, объясняет их назначение. -

понимает значения сигналов светофора.  

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземные пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи».  

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Познавательное развитие 

 Программа «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 

7 лет) автор Алифанова Г.Т.  

Цель программы: 

- Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом, через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов.  

Задачи программы:  

- формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и 

обычаи;  

- формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках, 

достопримечательностях;  

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры;  

- формирование понятия «Мы - петербуржцы»;  

- знакомство с праздниками нашего города;  
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- развитие культуры общения;  

- воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- ориентироваться в названиях некоторых памятников архитектуры, узнавать их 

на иллюстрациях; умение ориентироваться (в группе, в детском саду, на улице), 

представление о разных видах домов и транспорте уважение к жителям родного 

города: бабушкам, дедушкам, которые отстояли его в трудные военные годы.  

 

«Проект по финансовой грамотности в младшем дошкольном возрасте»  

Цель программы:  

- объяснить ценность денег малышам 3-4 лет сложно. Поэтому данная 

программа предусматривает подготовительную работу по теме: «Маленький 

бизнесмен», которая постепенно и доступно вводит младших дошкольников в 

финансовую грамотность. 

- расширить горизонты познания окружающего мира, вводя дошкольника 

последовательно в мир человеческих отношений, мир финансовых категорий, 

профессий, денег, рекламы; развивать у детей познавательный интерес.  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

- у детей появятся элементарные знания по экономике, познавательный интерес 

и любознательность к данной теме. Развитие ребенка по данным вопросам 

эффективнее проводить через игру, ненавязчиво, так как именно в играх 

приходит опыт понимания общественной жизни. В игре проявляются и через 

нее формируются все стороны интеллектуальной и психической жизни ребенка. 

 

 Проект естественно-научной направленности «Детская фенология» 

Арсеньева М.В. кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

логопедии РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель АНО ДПО «МАСПО» 

 

Цель программы: 

- формирование у дошкольников системы знаний и навыков в 

естественнонаучном направлении в процессе опытно-экспериментальной 

деятельности, наблюдений за погодой, растениями, животными; 
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- формирование интереса к поисково-познавательной деятельности в области 

изучения растительного и животного мира. 

Задачи программы:  

- способствовать развитию познавательной активности в процессе 

экспериментирования, во время проведения наблюдений за погодой, 

животными, растениями, феноявлениями, понимания взаимосвязей в природе и 

месте человека в ней, интереса к профессиям естественнонаучной 

направленности; 

- содействовать развитию экологической культуры, бережному отношению к 

природе, природным богатствам мира; 

- поддерживать умение четко выполнять инструкцию руководителя, взрослого, 

соблюдать необходимую последовательность действий во время занятий 

экспериментированием. 

- способствовать воспитанию у обучающихся интереса к неизведанному, миру 

животных и растений. 

- поддерживать инициативу в изучении процессов и явлений, которые 

происходят в природе, поощрять сообразительность и самостоятельность в 

изучении этих явлений. 

- способствовать воспитанию гуманного, бережного, заботливого отношения к 

миру природы и окружающему миру в целом. 

 

Художественно эстетическое развитие 

 Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Цель программы: 

- художественное воспитание и развитие детей и родителей путем приобщения 

к духовному миру отечественной культуры;  

- формирование глубоких и доверительных отношений детей и родителей в 

процессе и совместной художественной деятельности. 

Задачи программы:  

- развитие в процессе художественной деятельности способности к сочувствию, 

пониманию, сопереживанию; формирование в клубной общности 

доброжелательного психологического климата, психологической безопасности 

путем снятия статусных и возрастных различии детей и взрослых, создания 

безоценочных взаимоотношений; воспитание и любви к совместной 

деятельности детей и взрослых.  
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Целевые ориентиры: 

- Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, повторяющие очертания нарисованной 

фигуры. Дополнение изображения карандашными рисунками (ниточки на 

шариках). 

- Рисование предметов , состоящих их 2-3 частей разной формы. Сочетать 

изобразительные техники: рисование веточек цветными карандашами и ягод – 

ватными палочками. Использовать прием «примакивания» теплыми цветами 

при рисовании листьев. Создавать коллективные композиции из грибов.  

- Рисовать предметы из трех частей (гриб: ножка, шляпка, травка). Рисование 

хаотичных узоров в технике по –мокрому. Рисование кругов контрастных по 

размеру (диаметру). Самостоятельный выбор изображения сказочных героев. 

Умение рисовать предметы в движении (неваляшка танцует). 

 

 «Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 2-7 лет» 

Комарова Т.С. 

Цель программы:  

- развитие интереса к различным видам искусства (литература, 

изобразительное, декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура и 

др.).  

Задачи программы:  

- формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его; формирование художественно-образных 

представлений и мышления, эмоционально-чувственного отношения к 

предметам и явлениям действительности, воспитание эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное;  

- развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно-речевой, музыкально-художественной деятельности;  

- обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков, работы в различных видах художественной 

деятельности; 

- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Планируемые результаты освоения программы: 
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Свободно рисовать предметы, состоящие из линий, проведенных в разных 

направлениях и различных сочетаний линий; изображать различные предметы 

округлой и прямоугольной формы и предметы, состоящие из частей округлой и 

прямоугольной формы; передавать простые сюжеты, объединяя несколько 

изображений («Елочка растет в лесу», «Неваляшки гуляют»); аккуратно 

пользоваться изобразительными материалами: карандашами, красками, 

бумагой, кистью, клеем, глиной и др.; использовать в процессе рисования 

карандаши и краски нескольких цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый, голубой, розовый); аккуратно и чисто промывать кисть, прежде 

чем набирать краску другого цвета; осушать кисть о салфеточку, чтобы краска 

не становилась водянистой. 

Речевое развитие: 

 «Программа развития речи дошкольников» Автор: О.С. Ушакова. М., 

ТЦ Сфера, 2016. – 192 с.- (Развиваем речь)  

Цель программы: 

- овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста.  

Задачи программы:  

- формирование необходимого уровня речевых умений и способностей;  

- обогащение словарного запаса;  

- совершенствование звуковой культуры, образной и грамматической стороны 

речи;  

- развивать содержательность и связность речи, речевое творчество; 

- активизация эмоционально-образной сферы мышления;  

- воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.  

Планируемые результаты освоения программы: 

- По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого рассказать 

о том, что видели, куда ходили, что случилось.  

- С интересом рассматривать сюжетные картинки. Отвечать на разнообразные 

вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, используя в речи 

практически все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами.  

- С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, 

драматизировать отрывки из знакомых сказок. 
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 Возрастные характеристики и индивидуальные особенности 

воспитанников младшей группы ГБДОУ №26 Красногвардейского 

района г. Санкт - Петербурга 

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 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 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 в развитии мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. От 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия дети 

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

4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом в  значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной программы 

дошкольного образования 

При реализации «Образовательной программы дошкольного образования» 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

 на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения 

и деятельности;  

 на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем;  

 оптимизация работы с группой детей. 

 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогическо

й диагностики 

Периодичнос

ть 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Длительност

ь проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

1."Социальнокоммуникати

вное развитие",  

2."Познавательное 

развитие", 3."Речевое 

развитие", 

4."Художественноэстетиче

ское развитие",  

5."Физическое развитие". 

Основной 

метод:  

-Наблюдение;  

-Беседа  

-Совместная 

деятельность  

 

Дополнительн

ые методы:  
-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности,  

-специальные 

диагностическ

ие ситуации.  

-поручения 

 

2 раза в год 

 

3 недели 

 

 

 

 

2 недели 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

май 

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка;  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка;  

 поведенческих проявлений ребенка;  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  
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 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Результатом педагогической диагностики является составление 

индивидуального образовательного маршрута каждого обучающегося. Что 

отвечает цели «Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

№26» - создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми младшего возраста 

 

Структура реализации образовательного процесса: 

 

Режимы дня в группе разработаны на основе СанПиН и скорректированы с 

учетом ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности.  

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников.  

 

Вариативная часть программы: образовательный процесс в младшей группе 

предусматривает решение программных образовательных задач в рамках 

непрерывной образовательной деятельности с детьми, а также совместной 

деятельности педагога с ребенком (детьми) в режимных моментах и в ходе 

самостоятельной детской деятельности. 

 

Совместная образовательная деятельность (как непрерывная образовательная, 

так и в ходе режимных моментов) строиться на основе:  

 

 субъект - субъектных отношений взрослого и ребенка  

 диалогического общения  

 продуктивного взаимодействия педагога с детьми  

 учета индивидуально – типологических и возрастных особенностей 

детей. 

 

Организованная деятельность осуществляется в рамках непрерывной 

образовательной деятельности интегративного характера, включающая в себя 
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разные виды детской деятельности: игровую, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную, двигательную, самообслуживание и 

элементы бытового труда, изобразительную, конструирование из различных 

материалов, музыкальную, восприятие художественной литературы и 

фольклора.  

 

Материалы и оборудование в группе подбираются в соответствии с 

традиционными видами детской деятельности, способствующими решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства: игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, двигательной и др. 

 

Дошкольное образование в ДОУ направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Рабочей Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

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

 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо.  

 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков.  
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Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

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

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

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

как играют с ребенком дома).  

 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

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

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий, заместитель 

заведующего и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке)  

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 
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расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения 

за столом: умение правильно пользоваться столовыми предметами, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом.  

 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности с использованием таблиц аналогий (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Труд в природе. Побуждать в детях желание участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы и на участке: с помощью взрослого поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда.  

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

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

трогать животных и др.).  

 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась 

за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

 



 

26 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я 

на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
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пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры- драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж , заяц, волк). Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).Учить отличать и 

называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, картошка, 

свекла), фрукты (яблоко, груша, ), ягоды (малина, смородина , клубника.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха) Знакомить с 

комнатными растениями (фикус, герань, фиалка.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят, в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

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

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных). 

 

Сезонные наблюдения. 

 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
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Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

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

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

поделок из снега, украшении снежных построек. 

 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки. 

 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

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

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

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

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

„Понравились ли наши рисунки?―»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой―»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

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

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 
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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, 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 речи двигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка— утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»).  

 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять 
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детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству: Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

 

Изобразительная деятельность: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в 

процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

 

Рисование: Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, кисть, не напрягая мышцы, не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 
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зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый, коричневый, оранжевый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

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

(блюдечко, рукавички). Учить детей , 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.).Формировать умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

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

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

 

Лепка: Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

пластилина и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

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

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы.  

 

Аппликация: Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. 
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Конструктивно-модельная деятельность: Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

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

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения, в 

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 

«баюбаю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».  

 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 
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движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 

них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить детей подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках в высоту, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках 
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в длину и высоту с места; Учить правильно бросать мешочки с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

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

выполнении упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, мячами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Игровая деятельность. 

 

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 (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; игры, в которых развиваются навыки лазания, 
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ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные 

действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

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

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

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

символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в 

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

зале). 

 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету 

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

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Особенности организации образовательного пространства. 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 

- Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- Создание условии для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

- Развитие детской самостоятельности;  

- Развитие детских способностей.  
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Для реализации этих целей рекомендуется:  

 

- Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним;  

- Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

- Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

- Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

- Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

- Обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 

- Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

- Помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

могут выразить свое отношение к личностно- значимым для них событиям и 

явлениям;  

- Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей.  

 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней. Комфортность 

среды дополняется её художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие ощущения. 

Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно.  
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Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо:  

 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил. 

 

Развитие самостоятельности. 

 

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

 

Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: - при участии взрослого 

обсуждать важные события со сверстниками;  

 

- совершать выбор и обосновывать его; - предъявлять и обосновывать свою 

инициативу;  

- планировать собственные действия;  

- оценивать результаты своих действий.  

 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и т.д.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами детей. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 

Стимулировать детскую познавательную активность можно:  

 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы,  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  
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- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; - помогая 

организовать дискуссию;  

 - предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно 

решать задачу;  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 

С целью развития проектной деятельности необходимо:  

 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; - быть внимательными к детским 

вопросам;  

- поддерживать детскую автономию;  

- помогать детям планировать свою деятельность;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи;  

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений.  

 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования;  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 

Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

необходимо:  

 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными;  

- поддерживать детскую инициативу;  

- организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей;  

 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности. 
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Создание условий для физического развития. 

 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 

- ежедневно, представлять детям возможность, активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое 

пространство должно быть трансформируемым.  

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется 

в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самостоятельностью. Образовательный процесс 

построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

Виды деятельности для детей младшего дошкольного возраста  

 

1. игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры);  

2. коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками);  

3. познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

4. восприятие художественной литературы и фольклора;  

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

6. конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал);  

7. изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

8. музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах);  

9. двигательная деятельность (овладение основными движениями, 

разнообразные формы активности ребенка). 

 

Планирование по структурным компонентам образовательного процесса. 

 
 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Организация 
РППС и игровой 

Взаимодействие с 
семьей 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 
моментов 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

работа с детьми 

 

 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 
детей (в центрах 

активности) 

 

 

Совместная деятельность строится: 

 

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; на 

диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка;  

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  

 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. 

 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в 

процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну.  

 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

 

Самостоятельная деятельность: предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми), развивающей предметно-пространственной среды; обеспечивает 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам; позволяет 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; содержит 

в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Взрослый участвует в реализации поставленных целей наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской 
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исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Для личностно – порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагог не подгоняет 

ребенка под какой – то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Взрослый старается избегать 

наказаний и запретов. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинства ребенка. Личностно – 

порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок, не боится 

признавать свои ошибки. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Ребенок приучается думать самостоятельно, учится 

адекватно выражать свои чувства, понимать других и сочувствовать им, потому 

что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

- Двигательная: подвижные, дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

- Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов. 

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

- Познавательно-исследовательская: 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

- Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

 

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6. создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
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-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его; 

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

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации, театрализацию детских произведений.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагог не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Педагог старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное решение. 

 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого – педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» (п.1.6.). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях.  

 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми 

и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей  

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско- родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми. Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

 

Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также с уважением относятся к 

способностям и достижениям родителей в деле воспитания и развития их детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае 

наличия у ребенка отклонений в поведении, или каких – либо проблем в 

развитии. Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. Педагоги делятся информацией с 

родителями о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском 
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саду. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 

2022-2023 ГОД 

 

Месяц  Форма проведения Содержание  

 Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Овощи и фрукты – ценные продукты 

Детская агрессия 

Девочки и мальчики – какие они разные 

Консультации Адаптация детей к детскому саду 

Обязанности родителей 

Учим ребенка общаться 

Родительское 

собрание  

Здравствуй детский сад! 

Планирование работы на новый учебный 

год 

Совместная 

деятельность детей, 

родителей и 

педагогов 

 

Фотовыставка Мое лето 

Беседа Одежда детей в группе 

Анкеты Давайте познакомимся 

Организация нового учебного года. 

Вопросы и предложения 

  

 Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Кризис трех лет 

Речевые игры детей 3 лет 

Консультации Как сохранить здоровье детей осенью 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Психическое развитие детей 3-4-х лет. 
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Что должен знать и уметь ребенок в 3 

года 

Папы разные нужны, папы разные важны 

Учим ребенка завязывать шнурки 

Памятка  Одежда детей осенью 

Буклет Если ваш ребенок гиперактивный 

Совместная 

деятельность детей, 

родителей и 

педагогов 

 

Помощь родителей в 

ГБДОУ 

Субботник 

Маршрут выходного 

дня 

Прогулка в парк, сбор природного 

материала 

   

   

 Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Моя Россия 

Соблюдаем режим дня 

Консультации Правила хорошего тона за столом 

Развитие речи детей в игре 

Роль семьи в воспитании ребенка 

Памятки Правила безопасного поведения с 

животными 

  

Конкурс, выставка 

совместных работ 

родителей и детей 

конкурс семейного творчества «Осенняя 

рапсодия» конкурс поделок из 

природного материала. 

 

Фотовыставка  Моя семья 

Фото-информация Достопримечательности нашего города 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Пальчиковые игры 

Шесть родительских заблуждений о 

морозной погоде 

Новогодние игрушки своими руками 

Беседа Как провести праздник дома 

Консультирование Предотвращение травм у детей во время 
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гололеда. 

Совместная 

деятельность детей, 

родителей и 

педагогов 

 

Выставка «Подарок для Деда Мороза» конкурс 

новогодней поделки,  

Районный конкурс «Рождество в 

Петербурге». 

Индивидуальная 

работа 

Изготовление атрибутов, костюмов к 

празднику. Индивидуальная беседа: «Чем 

занимался ребёнок в детском саду» 

Индивидуальные консультации, беседы 

по запросу родителей. 

Памятка  Коронавирус  

 Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

Январь  Наглядная 

информация 

Папки-передвижки 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Какие игрушки необходимы детям 

Консультации Рекомендации родителям по укреплению 

здоровья детей 

 

Что умеет делать щетка 

Кто боится Айболита? 

Когда следует обратиться к логопеду? 

Февраль  Наглядная 

информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отечества 

Масленица 

Консультации Правильное питание детей 

Ребенок и телевизор 

Папа может все что угодно или роль отца 

в воспитании 

Памятка Безопасность детей – забота взрослых 

Трудовое воспитание детей 

Родительское 

собрание 

Развитие речи младших дошкольников 

Буклет  Артикуляционная гимнастика дома 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

8 Марта 

Чистоговорки, скороговорки 

Живые витамины 

Консультации Роль сказки в воспитании ребенка 



 

51 
 

 Какие произведения читать детям 

Огород на окне 

Апрель  Наглядная 

информация   

Папки-передвижки 

 

Весенние игры для детей 

Нескучные прогулки 

Как рассказать ребенку о Пасхе 

Консультации 

 

Игры на развитие памяти 

Какие опыты с детьми можно провести 

дома 

Беседа  Одежда детей весной 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Эхо прошедшей войны 

Прикоснись к природе сердцем 

Консультации Первая помощь при укусе насекомого 

Родительское 

собрание 

«Умные игры» или роль игры в жизни 

дошкольника 

 

 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Используемые парциальные программы интегрируются в содержание 

части, формируемой участниками образовательный отношений, их освоение 

воспитанниками осуществляется в процессе образовательной деятельности и в 

режимных моментах.  

 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" (Авторы: 

Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.) возраст 3-7 лет. 

Программа опирается на лучшие российские традиции воспитания и 

обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым 

включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей 

общественной жизни. В соответствии с современными психолого – 

педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных 

занятий и использования методических приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми соответствующего материала. Разделы 

программы содержат основные принципы ее реализации, рекомендации по 

планированию работы педагогов и специалистов дошкольного учреждения с 

воспитанниками, а также предложения по взаимодействию с родителями.  

Основные разделы программы: 
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 Раздел 1 Ребенок и другие люди 1.1. О несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений. 1.2. Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми. 1.3. Ситуации насильственного поведения со 

стороны незнакомого взрослого. 1.4. Ребенок и другие дети, в том числе 

подростки. 1.5. Если «чужой» приходит в дом. 1.6. Ребенок как объект 

сексуального насилия.  

 Раздел 2 Ребенок и природа 2.1. В природе все взаимосвязано. 2.2. 

Загрязнение окружающей среды. 2.3. Ухудшение экологической 

ситуации. 2.4. Бережное отношение к живой природе. 2.5. Ядовитые 

растения. 2.6. Контакты с животными. 2.7. Восстановление окружающей 

среды.  

 Раздел 3 Ребенок дома 3.1. Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами. 3.2. Открытое окно, балкон как 

источники опасности. 3.3. Экстремальные ситуации в быту.  

 Раздел 4 Здоровье ребенка 4.1. Здоровье — главная ценность 

человеческой жизни. 4.2. Изучаем свой организм. 4.3. Прислушаемся к 

своему организму. 4.4. О ценности здорового образа жизни. 4.5. О 

профилактике заболеваний. 4.6. О навыках личной гигиены. 4.7. Забота о 

здоровье окружающих. 4.8. Поговорим о болезнях. 4.9. Инфекционные 

болезни. 4.10. Врачи — наши друзья. 4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи.  

 Раздел 5 Эмоциональное благополучие ребенка 5.1. Психическое 

здоровье. 5.2. Детские страхи. 5.3. Конфликты и ссоры между детьми.  

 Раздел 6 Ребенок на улице 6.1. Устройство проезжей части. 6.2.«Зебра», 

светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 6.3. Дорожные знаки 

для водителей и пешеходов. 6.4. Правила езды на велосипеде. 6.5. О 

работе ГИБДД. 6.6. Милиционер-регулировщик. 6.7. Правила поведения в 

транспорте. 6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

 

«Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) автор 

Алифанова Г.Т.  

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и 

для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. В программе показано, как и через что можно показать 

детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет 

содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей:  
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особенности природы;  люди, которые прославили свой край трудом, 

достижениями в искусстве, спорте; люди, которые приобрели известность не 

только в крае, но и встране и за её пределами. Демонстрируется то, что 

наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:  охрана 

природы;  труд людей;  соблюдение традиций, связанных с празднованием 

знаменательных дат;  проживание людей разных национальностей. Программа 

отвечает современным задачам образования, в т.ч., таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности, построена на основе главных методических принципов:  

учёт возрастных особенностей детей;  доступность материала; постепенность 

его усвоения. 

«Программа развития речи дошкольников» Автор: О.С. Ушакова. М., ТЦ 

Сфера, 2016. – 192 с.- (Развиваем речь)  

Основной системой является взаимосвязь разных речевых задач, которая 

на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает 

принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой 

культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, развитие 

связной речи) осуществляется, прежде всего, линейно, поскольку от группы к 

группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 

усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В 

развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в 

словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грамматике — 

это формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление 

преемственности в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному 

языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на 

последующее развитие речевых умений и навыков. 

 

«Проект по финансовой грамотности в младшем дошкольном возрасте»  

Перспективный план по Финансовой грамотности» предусматривает 

системную работу по экономическому воспитанию через игру и представляет 

собой дополнительный материал по финансовой грамотности.  

 

В результате первоначального введения в данную тему у детей появятся 

элементарные знания по экономике, познавательный интерес и 

любознательность к данному вопросу.  
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Перспективный план для детей младшей группы является 

подготовительным этапом для восприятия детьми средней и старшей групп 

материалов по экономическому воспитанию. Направлен он на то, чтобы у детей 

3-4 лет расширились горизонты познания окружающего мира, вводя малышей 

последовательно в мир человеческих отношений, мир финансовых категорий, 

профессий, денег, рекламы, развитие у детей познавательного интереса.  

 

Программа включает в себя 5 разделов, содержащий определенный ряд тем, 

дидактические игры, упражнения, беседы и т.п.:  

 

1. «Мир человека»  

Цель: углубить представление детей о людях, семье - понимать различие по 

полу, возрасту, семейному положению, пробуждать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, сверстников, героев сказок и 

желание помочь, пожелать, сказать ласковое слово. Беседа «Моя семья». 

Игровое упражнение «Назови девочек, мальчиков». Дидактическая игра «Чем 

похожи, чем отличаются». Дидактическое упражнение «Кто есть, кто». 

Дидактическое упражнение «Какое настроение». Дидактическое упражнение 

«Назови ласково». Обыгрывание ситуации «К нам гости пришли». Урок 

вежливости «Поищем и найдем вежливые слова». 

 

2. «Мир финансовых категорий».  

Цель: Дать детям элементарные понятия о деньгах, о купле, продаже. 

Воспитывать предприимчивость. Беседа о деньгах, рассматривание. 

Дидактическое упражнение «Каждому рублю свое место». Сюжетно-ролевая 

игра «Рынок». Заучивание Воронько «Обновки». Дидактическая игра 

«Магазин». Дидактическое упражнение «Что можно купить, что не 

продается»  

 

3. «Профессии» 

Цель: расширять знания детей о профессиях, продолжать учить правильно 

называть трудовые действия и орудия труда. Воспитывать уважение к 

трудовому человеку. Чтение Заходер «Строители» (хрестоматия). 

Дидактическая игра «Кто больше знает профессий?». Сюжетно-ролевая игра 

«Я - медсестра». Наблюдение за автомобилем. 

 

4. «Реклама»  

Цель: выявить у детей знания о рекламе, систематизировать их. Воспитывать 

Положительное отношение к рекламе. «Разговор с детьми о рекламе».  

«Рассматривание рекламных проспектов». Оформить альбом «Рекламы».  

Беседа о телевизионной рекламе.  

 

5. «Труд и человек»  
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6. Цель: расширять знания детей о труде взрослых, дать представление о 

необходимости экономии в быту, воспитывать трудолюбие. Беседа о 

необходимости экономии в быту. Чтение Е. Благинина «Не мешайте мне 

трудиться» (хрестоматия). Разговор с детьми «Наши хорошие 

поступки».  

Дидактическая игра «Наши помощники электроприборы». Игровая ситуация 

«Каждой вещи свое место». Наблюдение за трудом продавца.  

 

Программа естественно-научной направленности «Детская фенология» 

Арсеньева М.В. кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии 

РГПУ им. А.И. Герцена, преподаватель АНО ДПО «МАСПО» 

«Детская фенология» – проект в области естественнонаучных знаний, 

который открывает детям дошкольного возраста возможность в доступной 

форме на базе дет-ского сада проводить фенологические наблюдения. 

Наблюдения за ходом сезонного развития отдельных природных компонентов 

позволят создать общее представление о сезонном развитии природы в 

условиях определенного места. 

Фенология – наука о сезонном развитии природы, обусловленном сменой 

времён года. Она изучает и регистрирует сроки наступления сезонных 

изменений, зависящих от условий погоды. Наблюдения являются одним из 

основополагающих методов в со-временной методике образования. 

Знакомство с фенологией с младшего дошкольного возраста способствует 

развитию у детей логического мышления, становлению экологической 

культуры, пространственных представлений, развитию связной речи. 

Календарь сможет стать прекрасным инструментом для педагогов в системе 

дошкольного и школьного образования. В процессе работы с календарем дети 

учатся обращать внимание на изменения в окружающей мире и фиксировать 

их.  

Примерный календарно тематический план проекта «Детская фенология» 

«Вот и осень к нам пришла»  

Цель: расширять и систематизировать представления детей об осени, как о 

времени года, ее признаках и явлениях. 

Задачи: Обобщить и систематизировать представления детей об осенних 

изменениях в природе, о характерных сезонных явлениях, расширить 

представления детей о многообразии и пользе осенних даров природы 

 

Продукт подпроекта: 

 сентябрь: Создание гербария «Осенние листья» 
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 октябрь: Выставка детских рисунков «Осенний калейдоскоп» 

 ноябрь: Театрализованная постановка «Сорока - белобока» 

«Ах ты, зимушка - зима!» 

 

Цель: развивать любознательность и познавательную мотивацию у детей, 

посредством знакомства с особенностями зимних явлений. 

Задачи:  

 Формировать реалистические представления о природе, учить устанавливать 

связи между живой и неживой природой (погода – состояние воды, снега; 

время года – состояние растений), анализировать, делать выводы. Укрепить 

исследовательский интерес к природе. 

 Знакомить с явлениями неживой природы (морозы, сильные ветры, идет снег, 

метут метели, замерзли водоёмы), свойствами снега (белый, хрустящий, 

рассыпчатый, холодный, пушистый, липкий). 

 Расширять и активизировать словарный запас по изучаемой теме, 

совершенствовать навыки словообразования и словоизменения. 

 Развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок 

 

Продукт подпроекта: 

 декабрь: Вернисаж: «Маленькой елочке холодно зимой»  

 январь: Оформление макета «Зима» 

 февраль: Создание ментальной карты «Зима» (интеллект карта) 

 

«К нам весна шагает…» 

 

Цель: Расширять и систематизировать представления детей о весне, как о 

времени года, её признаках и явлениях через познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Задачи: 

 Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой 

природе. Развивать умение сравнивать различные периоды весны, 

устанавливать простейшие связи. 

 Расширять и активизировать словарный запас по изучаемой теме, 

совершенствовать навыки словообразования и словоизменения. 

 Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к пробуждающейся 

природе. 

Продукт подпроекта: 

 март: Викторина "Дыхание весны"  
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 апрель: Выставка творческих работ «День Земли» (22 апреля 

Международный День Земли) 

 май: Композиция «Чудо-дерево весны» - дерево, как арт-объект, 

украшенное продуктами детской деятельности, полученными в ходе 

реализации проекта (мини-эссе о весне, словотворчество, рисунки 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Методическое обеспечение Программы, средства обучения и 

воспитания 

 
 В программе «От рождения до школы» представлены основные 

компоненты оптимальной организации образовательно-

воспитательного процесса. В основе пятого, инновационного, 

переиздания лежит выпущенная в 2004 году, рекомендованная 

Министерством образования РФ программа «Воспитание и обучение в 

детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой.В пятом издании Программы сохранены все достоинства 

первого издания и учтены новейшие достижения науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Важно, что 

предлагаемые инновации не требуют резкой перестройки. По времени 

введения инноваций нет ограничений — можно начинать изменения с 

любой возрастной группы и даже не обязательно с начала учебного 

года. Инновационное издание не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их. Программа «От 

рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом 

(УМК), который постоянно обновляется и дополняется. При этом все 

ранее изданное к Программе безусловно сохраняет свою актуальность. 

 

Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., Павлова О.В. "Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа. ФГОС до".В 

пособии предлагаются комплексные занятия с детьми младшей группы 

(от 3 до 4 лет) на весь учебный год, которые помогут педагогам 

построить систему развивающего образования на основе требований 

ФГОС до по примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.Содержание организованной 

образовательной деятельности, включающей игры, слушание, чтение и 

обсуждение программных произведений, наблюдения, работу по 

обогащению чувственного опыта ребенка и формированию умения 

действовать с игрушками и предметами, исследования, продуктивное и 

художественное творчество, музыкально-ритмические движения и 

физические упражнения, способствует освоению детьми всех 

образовательных областей, реализует комплексный подход к 
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воспитанию и обучению в детском саду, обеспечивает рациональную 

совместимость основных видов детской деятельности и позволяет 

педагогам сопровождать воспитанников в успешном достижении ими 

планируемых результатов - целевых ориентиров образования. 

 

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

ФГОССоломенникова О.А. В пособии представлены краткие 

методические рекомендации, планирование и содержание работы по 

ознакомлению детей 3–4 лет с природой, а также содержание 

наблюдений на прогулке. Предложенная система работы включает 

экскурсии на природу, наблюдения за живыми объектами, игровые 

задания, элементарные опыты и многое другое. 

 

 

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

"ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

В пособии представлены краткие методические рекомендации, 

планирование и содержание занятий по изобразительной деятельности 

с детьми 3-4 лет. 

 

 

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.  

В пособии представлены краткие методические рекомендации, 

планирование и содержание работы по ознакомлению детей 3–4 лет с 

предметным и социальным окружением. Предложенная система работы 

включает беседы, экскурсии, наблюдения, игровые задания, 

элементарные опыты и многое другое. 

 

В пособии, выпущенном к программе «От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, представлены примерные сценарии сюжетно-

ролевых, театрализованных и дидактических игр, которые можно 

использовать в работе с детьми 3-4 лет. Книга адресована широкому 

кругу работников дошкольного образования, а также студентам 

педагогических колледжей и вузов. 
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Развитие речи в детском саду. 2-3 года. Наглядное пособие. Гербова 

В.В. Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического 

комплекта к примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Пособие 

предназначено для развития речи и навыков коммуникации у детей 2–4 

лет. В пособии представлены методическое пособие и восемь листов с 

разрезными картинками, использование которых в игровых 

упражнениях способствует не только совершенствованию речи 

дошкольников (обогащается словарный запас, формируется умение 

правильно строить речевые высказывания), но и закреплению 

представлений об окружающем мире (развивается умение определять 

цвет, размер предметов, группировать их по определенным) 

 

 

Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Наглядное пособие. Гербова 

В.В. 

В ходе занятий по этому пособию не только совершенствуется речь 

детей (обогащается словарный запас, дошкольники учатся правильно 

строить речевые высказывания), но и уточняются и закрепляются 

представления детей об окружающем мире. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

 

 

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В пособии представлена технология 

работы по формированию представлений о труде взрослых через 

разные формы организации детской деятельности; дана методика 

формирования у детей навыков самообслуживания, участия в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе, оказания помощи 

младшим детям и взрослым. 

 

Оздоровительная гимнастика. ФГОС Л. И. Пензулаева 

В пособии представлены комплексы оздоровительной гимнастики для 

детей 3–7 лет. Приводятся разнообразные игровые задания и игры 

малой подвижности. Упражнения подобраны в соответствии с 

особенностями физического развития дошкольников разных 

возрастных групп, с учетом специфики условий, места проведения (зал, 

площадка) и времени года. Пособие адресовано воспитателям 

дошкольных учреждений, методистам физического воспитания детей, 

родителям. 
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Хрестоматия предназначена для чтения детям 3-4 лет в детском саду и 

дома. В книгу включены лучшие отечественные и зарубежные 

произведения: народные песенки и потешки, стихотворения, сказки и 

рассказы. Хрестоматия составлена с учетом требований программ 

дошкольного образования и ФГОС. Книга адресована методистам и 

воспитателям детских садов, родителям. 

 

Игры-занятия напрогулке смалышами. Длязанятий с детьми2-4 лет. 

ФГОС 

В пособии, выпущенном к программе «От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, представлены организация и методика 

проведения прогулок, а также планы прогулок и подвижных игр, 

специально разработанные для каждого времени года. Материал 

дополнен художественными произведениями, народными играми, 

потешками, хороводами. Пособие адресовано всем, кто занимается 

развитием и воспитанием детей 2–4 лет, — воспитателям и методистам 

государственных и частных дошкольных учреждений, студентам 

педагогических вузов и колледжей. 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности. 

Для детей четвертого года жизни непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 11 занятий в неделю продолжительностью не 

более 15 минут. Для профилактики утомления детей занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально.  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1. 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП 

1.  

Художественн

о - 

эстетическое 

развитие 

Лепка/апплика

ция 

1. Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

 

 

 

1. 

Художествен

но - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 
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 2. 

Физическое 

развитие 

Физкультура в 

помещении 

 

2. 

Познавательн

ое развитие 

Конструирова

ние 

2. Физическое 

развитие 

Физкультура в 

помещении 

2.  

Художествен

но - 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

2. 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

на прогулке 

 

 3. 

Художествен

но - 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

   

2 занятия 

 

3 занятия 2 занятия 2 занятия 2 занятия 

 

Итого: 11 занятий в неделю 

 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

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

саду. Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания детей в средней группе: с 7.00 до 19.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2 - 2 часа 10 минут. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

 

Режим дня в младшей группе  
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(холодный период года) 

Режим дня составлен с расчетом 12- часового пребывания детей в детском саду.  

Прием детей. Свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.00 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

18.20-19.00 

 

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 
 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная 

деятельность 
 утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная  лепка, 
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деятельность  рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Коммуникативная 

деятельность 
 беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  

 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  

 словесные и настольно-печатные игры с правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, дежурства,  

 практико-ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  

 экспериментирование, коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных инструментах,  

 ритмика и танцы,  

 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и подвижные игры с 

музыкальным сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 

Чтение 

художественной 

литературы 

 рассказывание,  

 чтение,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  

 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и 

др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, подвижные, 

малоподвижные, народные),  

 творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 
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Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Утренний 

круг проводится в форме развивающего диалога. 

На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие.  

Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во время него 

дети с воспитателем обсуждают наиболее важные моменты прошедшего дня. 

 Варианты  

Утренний круг

  

 

 обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.) 

 новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

детей (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и 

т.д.) 

 «проблемная ситуация» 

 дискуссия в формате развивающего диалога 

Вечерний круг

  

 

 рефлексия (вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное) 

 обсуждение проблем, которые возникали в течение дня 

 обсуждение проблемной ситуации 

Образовательное 

событие 
 календарные образовательные события 

 традиции 

 образовательное событие, запланированное воспитателем 

 образовательное событие, спровоцированное воспитателем 

 образовательное событие, возникшее по инициативе детей 



 

65 
 

3.4 Комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц  Период  Тема  Содержание работы  Мероприятия, досуги, 

выставки, проекты, акции 

и.д. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09-02.09 Мой любимый 

детский сад 

Содействовать формированию положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям. 

Знакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением 

ребенка (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Знакомить с правилами поведения в детском саду и на прогулке. 

Адаптационный период 

05.09-09.09 Мои игрушки Формировать культуру поведения, обогатить словарь детей, 

расширять представления о материалах, из которых делают игрушки, 

воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

12.09-16.09 Я – человек Развивать представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка),  

хожу в детский сад, в группе мои друзья. Формировать интерес к 

изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение, здоровье).Формировать представления детей о людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Физкультурное развлечение 

«Мы спортсмены» 

 

19.09-23.09 Ты и я – друзья! Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, общаться спокойно, без крика. Формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 

26.09-30.09 Что нам осень 

принесла? Овощи. 

Фрукты  

Уточнить представление об овощах и фруктах (различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты); познакомить детей с пользой овощей и фруктов; дать 

представление о труде людей по сбору урожая, о труде на огороде. 

Ввести в активный словарь существительные «Овощи», «Фрукты», 

«Осень», «Урожай». 

Осенний праздник «Под 

грибком» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

03.10-07.10 Осень золотая в 

гости к нам 

пришла 

Формировать представление об осени, как о времени года; 

накапливать и обогащать     эмоциональный опыт детей;   

способствовать расширению представлений об осени; побуждать 

называть приметы этого времени года; содействовать речевому 

Выставка «Осенние чудеса» 

(поделки из природного 

материала)» 

Исследования природного 
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развитию, обогащать активный словарь детей существительными, 

прилагательными, глаголами (листочки, листопад, красный, желтый, 

зеленый, летят, кружатся, падают и т.д.). 

материала. 

10.10-14.10 Осень в лесу Расширять представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада); знакомить с растениями, а 

так же с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью; формировать представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту осенней природы. 

Неделя безопасности «Огонь 

друг – Огонь враг» 

17.10-21.10 Птицы улетают Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к птицам; 

желание помогать им, подкармливать зимой; расширять знания о 

птицах, их   внешнем виде и повадках; развивать речь, умение 

звукоподражать голосам птиц. 

Тематические мероприятия  

«Хлеб- всему голова» «Каша 

– матушка наша» 

24.10-28.10 Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных 

уборах и их предназначении. Дать первичные представления о 

свойствах материалов. Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Обогащать словарь детей; развивать умение 

связно, последовательно выражать свои мысли, поддерживать беседу. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

31.10-03.11 Город, в котором я 

живу 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Развивать нравственно-патриотические 

качества: гордость, гуманизм, желание сохранять и приумножать 

богатства города. 

 

07.11-11.11 Мой дом. Мебель   Расширять представления детей о доме, предметах домашнего 

обихода. Создать условия для знакомства с предметами мебели, ее 

назначением, формировать умение различать и называть детали 

мебели, материалы для строительства. Формировать обещающее 

понятие «Мебель». Формировать внимательное и заботливое 

отношение к окружающим; бережное отношение к своему дому. 

Неделя безопасности «Огонь 

друг – Огонь враг» 

14.11-18.11 Посуда Знакомить детей с предметами домашнего обихода: посудой. 

Расширять представлений о предметах окружающих детей, о способе 

их назначения и использования.  Формировать  обобщающее  понятие  

«Посуда». Формировать умение группировать (чайная, столовая, 
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кухонная посуда) 

21.11-25.11 Моя семья Формировать у детей понятие «семья»; умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи. Создавать условия для развития 

представлений о своем внешнем облике, гендерных представлений. 

Формировать умения говорить о себе в первом лице. Воспитывать 

добрые чувства и любовь по отношению к своим близким. 

Развлечение  

«Мамочка, любимая!» 

Фотоколлаж «Моя семья» 

28.11-02.12 Домашние 

животные 

Расширять представления детей о домашних животных, их внешнем 

виде и образе жизни (об особенностях поведения, что едят, какую 

пользу приносят людям). Познакомить с трудом людей по уходу за 

домашними животными. Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

«Поможем птицам зимой». 

Подведение итогов 

социально-экологического 

долгосрочного 

образовательного проекта. 

 «Фенология птиц.  Птицы – 

друзья, ПРИРОДА и МЫ – 

ЭкоСемьЯ.» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

05.12-09.12 Дикие животные Расширять обобщённые представления детей о диких животных и их 

детенышах. Устанавливать связи между особенностями внешнего 

вида, поведением животных и сезонными условиями. Уточнить где 

они живут, чем питаются, как передвигаются. Вызвать интерес у детей 

к изучению темы. Развивать воображение, фантазию, творческое 

восприятие через самостоятельную деятельность.  Развивать 

творческие способности. Воспитывать любовь к животным, бережное 

отношение к природе. 

Проект «СЕМЬЯ И 

ДЕТСКИЙ САД – ВМЕСТЕ 

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД» 

12.12-16.12 Зима Познакомить детей с характерными признаками зимы, свойствами 

снега, с изменениями в жизни птиц и диких животных; учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Мастерская «Новогодняя 

игрушка»  

Фольклорное развлечение 

"Зимние посиделки" 

19.12-23.12 Украшаем елку  Приобщать к русской праздничной культуре, закрепить знания детей о 

государственном празднике «Новый год». Расширять и 

активизировать словарный запас детей. Развивать внимание, речь, 

мелкую и общую моторику, восприятие, творческие способности, 

самостоятельность; Активизировать словарь по теме «Новогодний 

 

26.12-30.12 Новый год настает 
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праздник». Воспитывать дружеские отношения друг к другу. 
Я

н
в

а
р

ь
 

09.01-13.01 Зимние забавы Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Познакомить с зимними играми: катание на санках, игры в снежки. 

Развлечение 

«Прощание с новогодней 

ёлочкой» 

Фольклорное развлечение 

"Гуляют ребятки в зимние 

святки" 

16.01-20.01 Звери и птицы 

зимой 

Расширять представления детей о жизни животных и птиц зимой. Научное развлечение (опыты 

с водой на природе) 

«Волшебница ВОДА» 

23.01-27.01 Я расту здоровым Формировать у детей первоначальные представления об охране жизни 

и здоровья, умение ориентироваться в строении собственного тела; 

умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела. 

Акция «ПОСЫЛКА ВЕТЕРАНУ» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

30.01-03.02 Транспорт  Формировать знания о различных видах транспорта, их назначениях. 

Уточнить представления, что машины движутся по проезжей части 

дороги, а пешеходы идут по тротуару.  Расширять представления о 

видах транспорта (грузовой, легковой), о его сходстве и отличиях, 

особенностях его передвижения. Формировать умение употреблять 

обобщающие слово – «транспорт»; развивать связную речь, 

обогащать, активизировать словарный запас. 

Интерактивная выставка -  

экспозиция 

«Научные фокусы и загадки» 

06.02-10.02 Кем быть? Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Пополнять словарь детей названиями профессий. 

Воспитывать уважение к людям труда. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

13.02-17.02 В госятх у сказки Формировать представления о русской народной игрушке; вызвать у 

детей эмоционально-положительное отношение к игрушке; 

воспитывать бережное отношение к игрушке; познакомить с 

содержанием игр с матрешками, возможностью использования их в 

разных видах детской деятельности; развивать творческие и 

познавательные способности; речевые умения и мелкую моторику 

рук; обогащать словарный запас детей. 

 

Фольклорный праздник 

«Масленицу встречаем — 

Зимушку провожаем!» 
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20.02-24.02 Кто нас защищает 

Масленица 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, стать защитниками Родины) 

Праздник  

«А ну-ка, папы!» 

Выставки рисунков и поделок 

«Наши защитники 

Отечества», «Армия России», 

«Военная техника» 

 

М
а
р

т
 

27.02-03.03 Моя мама лучше 

всех 

Углублять знания детей о роли мамы в их жизни. Развивать интерес 

ребенка к своим близким. Воспитывать доброе, заботливое отношение 

к маме. 

Праздник «8 марта» 

«Моя мамочка родная» 

06.03-10.03 Бабушка родная Организовать разные виды деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. 

Выставка рисунков и поделок 

«Весна идёт – Весне дорогу!» 

13.03-17.03 Народные игрушки Познакомить детей с историей народной игрушки. Познакомить с 

устным народным творчеством (песни, потешки, прибаутки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

 

20.03-24.03 В гостях у сказки Формировать интерес детей к сказкам. Развивать внимание, 

воображение. Расширять представления о народных сказках, устном 

народном творчестве. Акцентировать внимание детей на то, что 

сказок очень много, и они все разные. 

 

27.03-31.03 Комнатные 

растения 

Способствовать развитию представлений о комнатных растениях, 

формировать элементарные навыки ухода за комнатными растениями, 

поддерживать интерес к комнатным растениям и желание ухаживать 

за ними, способствовать развитию любознательности, воспитывать 

бережное отношение к комнатным растениям. 

Проект «Метеостанция» и 

клумба с цветами-

«барометрами». 

А
п

р
ел

ь
 

03.04-07.04 Весна - красна Конкретизировать и углублять представления детей о первых 

признаках весны (состоянии погоды, неба, растительности, 

характерных осадках); особенности жизни диких животных, растений  

и птиц в период наступления весны. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования. Формировать 

представления о безопасном поведении весной. Развивать 

познавательную активность, мышление, воображение, 

коммуникативные навыки. Воспитывать бережное отношение к 

природе, трудолюбие, и любознательность. 

Выставка рисунков и поделок 

«Весна идёт – Весне дорогу!» 
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10.04-14.04 Возвращение птиц Обогащать представления детей о весне (солнце светит ярко, бывают 

дожди, грозы; земля и вода прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми; тает снег,  сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают растения, дети легко одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов). 

Воспитывать бережное отношения к птицам (рассматривать, не 

нанося им вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнёзда). 

Выставка рисунков и поделок 

«Космос далёкий и близкий» 

17.04-21.04 Хотим всё знать Развивать интерес детей к игровому экспериментированию, 

развивающим и познавательным играм. 

 

24.04-28.04 Время весёлых игр Закреплять навыки организованного поведения в детском саду; 

создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать 

детей общаться спокойно, без крика. 

 

М
а
й

 

02.05-05.05 День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать элементарные представления о празднике, 

посвященному Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. Закреплять полученные впечатления в художественном 

творчестве и самостоятельной деятельности. 

Проект «Одна на всех 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

Акции: 

«Открытка Ветерану», «Окна 

Победы» 

Выставка рисунков и поделок 

«Салют Победы» 

08.05-12.05 Труд людей весной Уточнить, расширить и закрепить знания детей о труде людей весной. 

Расширить представления об орудиях труда. 

Спортивно-игровое 

развлечение по ПДД «Всех 

прокатит дошколят наш 

веселый самокат 

15.05-19.05 Насекомые Расширять представление детей о насекомых. Учить узнавать их в 

натуре и на картинках, наблюдать за насекомыми на участке. 

Воспитывать бережное отношение (рассматривать,  не нанося им 

вред). 

 

22.05-26.05 Скоро лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, на участке детского сада, одежда 

людей). Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно – развивающей среды 

 

Дети на четвёртом году жизни начинают активно подражать 

взрослым. Поэтому в группе необходимо оборудовать уголки для сюжетно-

ролевых игр, причем они должны трансформируемыми: магазин, больница, 

почта, уголок ПДД, уголок пожарных и т. д. И обеспечить их соответствующими 

игровыми наборами. Также необходимо оборудовать зону переодеваний (уголок 

ряжения), где дети смогут примерять на себя различные образы. 

 

Дети в этом возрасте любят крупные игрушки, надо их и предоставить. К 

тому же такие игрушки наиболее безопасны. Ребёнок должен иметь 

возможность достать любую игрушку, игру, книгу, конструктор. Поэтому 

располагать их надо на открытых полках. Необходимо как можно чаще менять 

состав игрушек. Это не значит, что надо всё время приобретать новые, нужно 

просто не выкладывать все имеющиеся пособия и игры сразу. Поиграли неделю 

в несколько игр, поменяли их, через неделю — ещё раз, а потом можно 

вернуться к первому набору. И так по кругу. 

 

Какие уголки и центры активности в младшей группе:  

 

Уголок ряженья - Вешалка с костюмами для переодевания, зеркало, различный 

реквизит. 

Театральный уголок - Ширма, куклы для различных видов кукольного театра, 

экран и светильник для теневого театра, фланелеграф, аппаратура для 

музыкального сопровождения постановок. 

Книжный уголок - Книжная полка или витрина, стол и стулья, книжки, 

соответствующие возрасту. 

Уголок сенсорного развития - Сенсорный экран, пособия для сенсорного 

развития. 

Дидактический уголок - Дидактические игры в соответствии с возрастом, 

головоломки. 

Зона настольных игр - Подборка настольных игр, стол и стулья. 

Уголок ИЗО - Карандаши, краски, фломастеры, стаканчики для воды, кисточки, 

бумага, раскраски, стол, стулья 

 

Детская лаборатория в младшей группе  

 

Лаборатория — относительно новый элемент развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду. Оборудовать её стали, ориентируясь на 

ФГОС, в котором отмечается важность исследовательской деятельности детей. 

Дети любят ставить различные опыты, таким образом получая представления о 

предметах и явлениях окружающего мира. 
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В группе выделено отдельное место для уголка природы, лабораторию 

оборудовали там, если нет — то в той части групповой, есть свободный доступ к 

воде. В детской лаборатория оборудована предметами и инструментами 

исследования: 

 

 средства защиты (перчатки, маски, очки, фартуки, косынки или шапочки, 

нарукавники); 

 оборудование (различные ёмкости, совочки, ложки, пластмассовые ножи, 

микроскоп, лупы, ножницы, фонарики, пособия, песочные часы и т. д.); 

 материалы для исследования (песок, глина, камни, различные сыпучие 

материалы, коллекции, гербарии, красители, природные материалы, 

надувные шарики и т. д.). 

 

Дети из младшей группы должны пользоваться лабораторией под 

присмотром воспитателя!!! 

 

Предметно – пространственная развивающая среда: 

 

• Имеет привлекательный вид; 

• Выступает в роли естественного фона жизни ребенка; 

• Снимает утомляемость; 

• Положительно влияет на эмоциональное состояние; 

• Помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

• Даёт возможность ребенку заниматься самостоятельной 

деятельностью. 

 

Предметно – пространственная развивающая среда должна 

ориентироваться на «зону ближайшего окружения»: 

 

• Содержать предметы и материалы известные детям, для 

самостоятельной деятельности, а также для деятельности со 

сверстниками; 

• Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в 

совместной деятельности с педагогом; 

• Совсем незнакомые предметы и материалы. 

 

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном 

учреждении важнейшим условием является учет возрастных особенностей и 

потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки. 

 

• Для детей третьего года жизни является свободное и большое 

пространство, где они могут быть в активном движении – лазании, 

катании. 
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• На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр 

сюжетно-ролевых игр с яркими особенностями атрибутов, дети стремятся 

быть похожими на взрослых, быть такими же важными и большими. 

• В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со 

сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того, в предметно-

развивающей среде должно учитываться формирование психологических 

новообразований в разные годы жизни. 

 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например, в методический кабинет, 

кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни. 

 

Можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только 

в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках (если позволяют условия 

учреждения). Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет 

чувство уверенности в себе и защищенности. 

 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 

витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. 

с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, 

нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 

уважения к труду людей. 

 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей 

и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка.  

 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 
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изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В 

связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до 

прихода малышей в детский сад. 

 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 

рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые 

способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом 

этого пространство организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и 

взрослого. 

 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 

лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, 

быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации 

среды оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив 

игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть 

достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. 

Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две 

трети пространства должны быть свободными. 

 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 

способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, 

четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных (но 

безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов 

можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и 

другие разнообразные свойства. 

 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие 

хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к 

коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

 

 

В группе для четырехлетних детей используем игрушки, отражающие 

реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, легковая 

машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 
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предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются 

внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже 

одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны 

быть доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. 

 

Много возможностей развития детей заложено в игре- 

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования это оборудование можно приобрести или сделать 

своими руками, сегодня наши воспитатели вам об этом подробно расскажут и 

покажут вовремя мастер классов. Из дидактических игр предпочтительны игры 

типа лото и парных картинок. Должны быть также мозаика (крупная 

пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы 

кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи 

квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. 

Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют 

организовать игру по- разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они 

не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 

пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят малыши 

рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь с 

добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах, поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, 

мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и 

наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно. 
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4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-
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испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

9. Николаева С.Н. Экологическое воспитание в младшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

10. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

11. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

12. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет.  – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

13. Федорова С.Ю. Гимнастика после сна с детьми 3-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

14. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. 3-4 года. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

15. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

16. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для 
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17. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

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

М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко. – Волгоград: 

Учитель. 
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Вераксы, Э. М. Дорофеевой, И. И. Комаровой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 
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Календарный план воспитательной работы младшей группы № 5 

(младший возраст 3-4 года) составлен в соответствии с рабочей программой 

воспитания ГБДОУ детского сада №26 с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогами ГБДОУ детского сада № 

26 в 2022/2023 учебном году. 

     Исходя из анализа воспитательной деятельности в ГБДОУ №26: анализа 

качество процесса, качество условий и качество результатов, необходимо 

обозначить, что образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

№26 (далее - ОП ДО ГБДОУ №26) включает: 

 в части содержания процесса воспитания: состояние патриотического, 

экологического и трудового воспитания, духовно-нравственного 

развития детей; 

 в части создания условий: психолого-педагогические условия процесса 

воспитания; необходимые компоненты развивающей предметно-

пространственной среды для патриотического, экологического и 

трудового воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 в части результатов, достигнутых детьми: степень достижения 

планируемых результатов воспитательной работы; 
 

     Воспитательная деятельность в образовательной программе дошкольного 
образования ГБДОУ №26 интегрирована с содержанием образовательных 

областей. 

     Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии между 

детьми, педагогами (воспитателями и специалистами) и родителями 

воспитанников. 

 

Содержание деятельности по освоению образовательных областей 

  

Содержание деятельности по освоению образовательных областей 

представлено в реализуемым ДОО учебно-методического комплекса 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6е изд, доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020  

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»- 

 стр. 117 (139), стр. 162, стр.196, стр.237, стр.284,  

 Образовательная область «Познавательное развитие»- 

 стр. 117 (139), стр. 162, стр.196, стр.237, стр.284,  

 Образовательная область «Речевое развитие»- 

 стр. 117 (139), стр. 162, стр.196, стр.237, стр.284, 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»- 

 стр. 117 (139), стр. 162, стр.196, стр.237, стр.284,  

Образовательная область «Физическое развитие»- 
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 стр. 117 (139), стр. 162, стр.196, стр.237, стр.284,  

Воспитательная работа в ДОУ не имеет четких временных рамок – 

педагоги проводят ее ежедневно, ежечасно в разных формах организации 

образовательного процесса. 

Модель воспитательного процесса в режиме дня 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Прием детей Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

конструктивная, 

коммуникативная 

Умственное воспитание, 

трудовое воспитание, 

нравственное воспитание, 

эстетическое воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная Все виды воспитания 

Наблюдения Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Экологическое воспитание 

Гигиенические процедуры Трудовая 

(самообслуживание

) 

Физическое воспитание 

Утренняя гимнастика Двигательная Физическое воспитание 

Совместная 

деятельность 

Игра Игровая Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

 Подготовка к занятиям Элементарный труд Трудовое воспитание, 

умственное воспитание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская, 

Решение воспитательных задач 

в 

 Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические игры 

Конструирование 

продуктивная, 

музыкально-

художественная, 

коммуникативная, 

физическая 

соответствии с содержанием 

образовательной программы 

дошкольного образования: 

умственное, физическое, 

трудовое, эстетическое, 

экологическое, патриотическое 

воспитание 

Прогулка Коллекционирование 

Реализация проекта 

Решение ситуативных задач 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

физическая, 

трудовая 

умственное, нравственное, 

физическое, трудовое, 

эстетическое, экологическое, 

патриотическое воспитание 

Уход домой    
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Матрица воспитательных задач (модель воспитательной работы) на 

неделю (с привязкой к расписанию занятий) (О.А. Скоролупова) 
 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

Образовательная область/ 

направление 

Кол- во Дни недели 

Пон. Вт. Ср Чт Пт. 

Занятия Познавательное развитие (ФЭМП). 

Окружающий мир (ОМ). 

Конструирование(К). 

3 + + +    

Речевое развитие (РР), подготовка к 

обучению грамоте(Г), восприятие 

художественной литературы (ХЛ) и 

фольклёра. 

2 +    +  

Художественно-эстетическое 

развитие(рисование(Р), лепка (Л), 

апликация (А), художественный труд 

(ХТ), музыка (М)). 

4  + + + + 

Физическое развитие (Ф).  2 +    + 

Бесседа, загадки, разговор (умственное, экологическое, 

нравственное, патриотическое, мультикультурное, 

правовое 

воспитание) 

 + + + + + 

Мастерская (трудовое, нравственное 

воспитание, эстетическое) 

  +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в 

зависимости от направленности коллекции) 

 +   +  

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в зависимости от 

содержания литературного произведения) 

 + + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

     + 

Экспериментирование и наблюдение (умственное, 

экологическое, трудовое, нравственное воспитание) 

  +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направления игры) 

 + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды воспитания)  +  +   

Работа в книжном уголке (все виды воспитания) 

и другие формы. 

 + + + + + 
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Комплексно - тематическое планирование воспитания детей группы №5 младшего возраста (3-4 лет) 

Окружающий мир на основе знаков и символов культуры, социума и чувства принадлежности к мировому сообществу 

Сроки Темы: Ответственные 

03.10-07.10 1.Традиционные народные игры 

Цель-результат: дети и взрослые поучаствовали в недельном фестивале народных игр, в фестиваль были 

включены игры семей разных национальностей, посещающих детский сад. Дети и взрослые узнали традиции 

каждой национальности, смогли получить удовольствие от совместных игр вместе с родителями. 

воспитатели групп 

19.12-23.12 

24.04-26.05 
2.«Мой любимый Петербург!» 

Цель-результат: развитие социокультурных практик в определении городского и сельского пейзажей, 

особенностей построек, расположение зданий культуры, рассматривание главной городской елки, зарисовки, 

фотографирование, проведение опыта «Возведем небоскреб», игра-занятие в краеведческом музее «Как Аленушка 

на ярмарку ездила», изготовление новогодних игрушек в семье для украшения елки в детском саду и дома, 

украшение окон «Новогодний Петербург», «Тайна (загадки) Петербургских фонарей» 

воспитатели групп 

11.04-15.04 3. Игра - исследование Космоса 

Цель-результат: игрокам предлагают стать членом команды по спасению Земли, которая должна помочь найти 

ответы на загадки странной, постоянно меняющейся солнечной системы. Герои взлетают на корабле у них есть 

всего 25 минуты, чтобы спасти систему: после этого звезда, вокруг которой вращаются планеты, взорвется, 

превратившись в сверхновую, и уничтожит все вокруг. Дети и взрослые выполняют разные задания, знакомятся с 

планетами Солнечной системы, учатся добывать информацию и презентовать ее. 

воспитатели групп 

Работа ведется и прописывается (виды, форма, содержание) по указанным направлениям в совместной образовательной деятельности, 

отражается в групповом помещении (выставки, предметное украшение и т. д), досуговой деятельности специалистов ДОО. 

Компоненты 

КТП 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Педагогические 

находки 

Проектная и 

экскурсионная 

деятельность 

Добрые 

традиции 

Игровое 

пространство 

Образовательная 

деятельность 

Ответственные 

В группе 

раннего 

возраста (3-4 

года) все 

формы 

направлены 

на 

взаимодейст

вие с семьей 

1.«Мой любимый 

Петербург!» 

Вид: развлечения 

Форма: экскурсия 

Содержание 

деятельности: 

экскурсии «Семейная 

прогулка по 

Петербургу», 

Подборка 

литературы по 

теме «Мой город 

Санкт-

Петербург», 

«Мой район-моя 

улица» 

мультимедийная 

презентация, 

Экскурсии по 

городу с 

семьёй. 

Изготовление 

новогодних 

игрушек в 

семье для 

украшения елки 

в детском саду и 

дома, украшение 

окон 

«Новогодний 

Центр «Мы 

познаём мир». 

Познавате льное 

развитие. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители  
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и все 

мероприятия

, которые 

организован

ы по 

предложенн

ому в КТП 

сада 

мероприятии

, 

выстраивают

ся с 

родителями. 

Работаем 

вместе: 

педагог 

+родитель 

+дети 

«Достопримечательн

о сти нашего города», 

проект «Это мой 

любимый Санкт-

Петербург». Беседы 

«Город, в котором я 

живу» 

мультфильм, 

слайд-шоу 

Петербург». 

 2.Традиционные 

народные игры  

Вид: фестиваль 

Форма: стенгазета 

Содержание: участие 

в недельном 

фестивале народных 

игр. 

Подбор 

литературы и 

пополнение 

картотеки по 

теме: «Народные 

игры и 

игрушки». 

Экскурсия в 

«Петербургски

й музей

 кукол», 

«Санкт- 

петербургский 

музей 

игрушки». 

Пополнение 

уголка 

«Народные игры

 и 

игрушки» 

Центр «Мы 

познаём мир». 

Познавательное 

развитие. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители  

 

 3.Игра-исследование 

Космоса 

Вид: выставка 

детского мастерства 

Форма: изготовление 

поделок; рисунки. 

Содержание: 

Рисование и 

Мультимедийна

я презентация. 

Подбор 

литературы по 

теме 

«Космос 

малышам». 

Фотоальбом 

Экскурсия в 

планетарий с 

семьёй. 

Участие в 

выставке 

посвящённой 

Дню 

космонавтики 

(поделки, 

рисунки). 

Центр «Мы 

познаём мир». 

Познавательное 

развитие. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители  
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изготовление поделок 

на тему «Космос». 

«Космические 

приключения» 

 

Формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

Сроки Темы: Ответственные 

26.09 – 07.10 1. Семейная гостиная: «Дружная семья – мама, папа, дедушка, бабушка и я» 

Цель-результат: дети и родители, дедушки и бабушки получили положительные эмоции от событийности, получил 

опыт совместного проведения времени вместе, прониклись друг другу трепетными чувствами, увидели дедушку и 

бабушку в других занятиях, узнали о их трудовое 

прошлом, интересах и увлечениях. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

16.01-27.01 2.Лаборотория взрослых и детей по созданию символов земли Российской 

Цель-результат: дети познакомились с гербом, флагом, гимном России, увидели эти символы и создали свои 

макеты (герб семьи, флаг, вместе со взрослыми создали гимн семьи), презентовали свои достижения на совместном 

досуге. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

 

19.12-23.12 

24.04-28.05 

3. Проект «Память» 

Цель – результат: приобщение к социокультурным нормам общества, государства через рассматривание 

репродукций картин, фотографий скульптур, чтение воспоминаний детей, посещение музея, проведение опыта: 

«Как услышать сердце». 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

Компоненты 

КТП 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Педагогические 

находки 

Проектная и 

экскурсионная 

деятельность 

Добрые 

традиции 

Игровое 

пространство 

Образовательная 

деятельн ость 
Ответственные 

26.09 – 01.10 1.Семейная гостиная: 

«Дружная семья – 

мама, папа, дедушка, 

бабушка и я» 

Вид: развлечение 

Форма: фотоальбом/ 

стенгазета 

Содержание 

деятельности: 

Беседы о членах 

семьи, чтение 

художественной 

литературы, 

Подбор 

литературы и 

пополнение 

картотеки по 

теме «Семья». 

Мультимедийна

я презентация 

по теме 

«Семья». 

Семейные 

экскурсии

 по 

паркам и 

интересным 

местам нашего 

города Санкт-

Петербург и 

Красногвардейс

кого района. 

Личное 

приветствие 

каждого ребёнка 

и родителя. 

Создание 

фотоальбома 

«Семья». 

Центр 

«Сюжетно- 

ролевые 

игры», 

«Настольно- 

печатные 

игры». 

Книжный 

уголок. 

Познавате льное 

развитие. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители  
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пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья». 

16.01-20.01 2.Лаборотория 

взрослых и детей по 

созданию символов 

земли Российской. 

Вид: Выставки 

детского мастерства 
Форма: изготовление 

поделок Содержание 

деятельности: 

прослушивание гимна 

России, 

рассматривание 

иллюстраций «Герб 

России», «Флаг 

России». 

Подбор 

литературы и 

пополнение 

картотеки по 

теме «Символы 

земли 
Российской». 

Краткосрочный 

проект 

Создание макета 

«Герб   семьи» 

Центр 

патриотическ

ого 

воспитания. 

Познавате льное 

развитие. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители  

 

24.04-14.05 3.Проект «Память» 

Форма: досуг 

 Вид:  экскурсии 

Содержание: 

рассматривание 

картин, фотографий, 

посещение музея. 

Подбор 

литературы и 

пополнение 

картотеки по 

теме. 

Экскурсии. Посещение 

музея. 

Центр «Мы 

познаём мир». 

Познавате льное 

развитие. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители  

 

Трудовое воспитание и поведение в природе 

Сроки Темы: Ответственные 
12.09-16.09 1.Акция информационно - исследовательская «Тепло души и хлеба» 

Цель – результат: формирование познавательных интересов и познавательных действий через проведение опытов 

и экспериментов: «Почва: живая земля», «Прорастание хлебного зернышка», посещение детской библиотеки 

(подбор книг, посвященных хлебу), встречи в краеведческом музее: «Растительный и животный мир города и 

Ленинградской области», «Историческое прошлое города Санкт-Петербург». 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

27.02-03.03 2. Акции «Чистое утро» 

Цель-результат: разработка книжек-малышек (взрослые для детей, старшие дети для младших, по режиму дня и 

Воспитатели, 

специалисты, 
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КГН) родители 

10.10-14.10 3.Акция по изготовлению дидактического пособия «Заповедные места и зоны экологического бедствия» 

Цель-результат: в ДОО в каждой группе появились разработанные детьми и взрослыми игры, которые помогают 

запомнить заповедные места и экологические зоны города и области, понять почему они несут такой характер. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

Работа ведется и прописывается (виды, форма, содержание) по указанным направлениям в совместной образовательной деятельности, 

отражается в групповом помещении (выставки, предметное украшение и т. д), досуговой деятельности специалистов ДОУ. 

Компоненты 

КТП 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Педагогические 

находки 

Проектная и 

экскурсионная 

деятельность 

Добрые 

традиции 

Игровое 

пространство 

Образовательная 

деятельн ость 
Ответственные 

12.09-16.09 1.Акция 

информационно - 

исследовательская 

«Теплота души и 

хлеба» 

 Вид: развлечение 

Форма: 

экспериментирование 

Содержание 

деятельности: 

проведение опытов с 

мукой, водой. Чтение 

потешек, стихов о 

хлебе. 

Подбор 

литературы и 

пополнение 

картотеки по 

теме. 

Мультимедийная 

презентация. 

Краткосрочный 

проект 

«Посадили мы 

зёрнышко…» 

Приготовление 

дома выпечки: 

хлеб, печенье, 

пирожки… 

Центр 

природы 

Познавате льное 

развитие. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители  

 

27.02-03.03 2.Акции «Чистое 

утро» 

Вид: выставка 

Форма: изготовление 

поделок 

Содержание 

деятельности: 

Воспитатель 

совместно с 

родителями 

изготавливают 

Мультимедийна

я презентация. 

Подбор 

литературы по 

теме. 

Краткосрочный 

проект 

«Маленькие 

чистюли». 

Чтение потешек 

в  режимных 

моментах. 

Книжный 

уголок. 

Познавате льное 

развитие. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители  
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книжки-малышки на 

тему КГН и режим 

дня. 

10.10-14.10 3.Акция по 

изготовлению 

дидактического 

пособия «Заповедные 

места и зоны 

экологического 

бедствия» 

Вид: развлечения 

Форма: экскурсии 

Содержание 

деятельности: 

Беседы о природе, 

прогулки по паркам. 

Подбор 

литературы и 

пополнение 

картотеки по 

теме. 

Экскурсии по 

паркам. 

Экскурсия в 

Ботанический 

сад. 

Обмен 

информации по 

пособиям, играм 

между группами 

раннего 

возраста. 

Центр 

природы. 

Познавате льное 

развитие. 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ 
ВОСПИТАНИЯ  

ГБДОУ №26 НА 2022-2023 УЧ. ГОД  

                    «Традиции и праздники детского сада» 

Месяц 
Даты 

проведения 
Название 

Сентябрь  Адаптационный период 

Октябрь 
1.10.-3.10.22 

Образовательная ситуация: «Ладушки в гостях у 

бабушки». 

24.10.22 – 31.10.22 Развлечение «Осенняя овощная сказка» 

Ноябрь 

21.11.22-27.11.22 
Развлечение 

«Мамочка, любимая, моя» 

28.11.22 
Фото-выставка на тему «Самая лучшая мама моя» 

и поздравления стихами 

Декабрь 

14.12.22-25.12.22 Мастерская поделок «Новогодняя игрушка» 

18.12.22-20.12.22 Фольклорное развлечение "Зимние посиделки" 

5.12.22 

25.12.22 

Проект «СЕМЬЯ И ДЕТСКИЙ САД – ВМЕСТЕ 

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД» 

Январь 

11.01.23-15.01.22 
Развлечение 

«Прощание с новогодней ёлочкой» 

11.01.23-15.01.22 
Фольклорное развлечение "Гуляют ребятки в 

зимние святки" 

16.01.23- 25.01.23 Акция «ПОСЫЛКА ВЕТЕРАНУ» 

26.01.2328.01.2

3 
Беседа  о Блокадном Ленинграде 

Февраль 18.02.23 - 24.02.23 

Выставки рисунков и поделок «Наши защитники 

Отечества», «Армия России», 

Групповая выставка «Военная техника» 

Фото выставка  поздравления« Наши папы» со 

стихами 

Март 01.03.23- 10.03.23 

Праздник «8 марта» 

«Мамино солнышко», 

Поздравление мам - изготовление открыток 

 
01.03.23-

17.03.23 

Выставка рисунков и поделок «Весна идёт 

– Весне дорогу» 

      Апрель 03.04.23 – 14.04.23 Малышам о космосе 

 

 

03.04.23 

-14.04.23 

Выставка рисунков и поделок «Космос далёкий и 

близкий» 

 

       Май 

 

24.04.23- 12.05.23 Проект «Одна на всех ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

01.05.23- 12.05.23 
Акции: 

«Открытка Ветерану», «Окна Победы» 
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«От экспериментатора к исследователю» 

 

«Здоровая планета – здоровый Я» 

 

 
4.05.23 -12.05.23 

Выставка рисунков и поделок 

«Салют Победы» 

Июнь 

 

1.06.23 

8.06.23 

Развлечение 

«День защиты детей!» 

13.06.23 – 15.06.23 

 

Акции: 

«Рисуем на асфальте», «Солнечный круг», «Дети 

мира» 

Месяц Даты 

проведения 

Название 

Сентябрь 09.09.22 Выставка песочных фигур (опыты с песком и 

водой) 

 «Волшебная песочница» 

 

Октябрь 03.10.22- 20.10.22 Выставка «Осенние чудеса» (поделки из 

природного материала)» 

Исследования природного материала.  

 

Январь 25.01-31.01.23 Научное развлечение (опыты с водой на природе) 

«Волшебница ВОДА» 

Апрель 12.04.23 

 

Экспериментальная деятельность. 

Свойства воздуха. 

«Реактивный шарик» 

 

Май 19.05.23 Опытно – экспериментальная деятельность 

«Солнечные зайчики» 

 

Июнь 23.06.23 Научное развлечение. 

«Свет и тень. Рождение теневого театра» 

 

Август 04.08.23 Развлечение  

«День Любознайки» 

 

Месяц Даты 

проведения 

Название 

Сентябрь 09.09.22 Адаптационный период 

23.09.22 Пеший поход «Там по неведомым дорожкам» 

Октябрь 03.10.22- 21.10.22 Выставка «Осенние чудеса» (поделки из 

природного материала) 

17.10.22 Дидактические игры «Правила поведения в 
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«Маленький Петербуржец – гражданин большой России» 

24.10.22 природе». 

24.10.22 – 31.10.22 Развлечение «Осенняя овощная сказка» 

Ноябрь 07.11.22 – 25.11.22 Акция «Поможем птицам зимой». Подведение 

итогов социально-экологического долгосрочного 

образовательного проекта. 

«Фенология птиц. Птицы – друзья, ПРИРОДА и 

МЫ – ЭкоСемьЯ.» 

24.11.22 Спортивное развлечение «Светофорик» 

Декабрь 05.12.22- 31.12.22 Конкурс-выставка семейных поделок «Волшебная 

ёлочка» 

Январь 20.01.23 Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Февраль 21.02.23-24.02.22 Праздник 

«А ну-ка, папы!» 

20.02.23- 

24.02.23 

Развлечение «Широкая Масленица» 

Март 01.03.23- 10.03.23 Праздник «8 марта» 

«Мамино солнышко» 

24.03.23 Спортивный досуг «Мы сильные, мы ловкие 

 

Апрель 07.04.23 Театрализованное представление «Старичок–

Лесовичок 

 

28.04.23 Спортивный досуг «В гостях у Спортика» 

 

Май 19.05.23 Просмотр видео презентаций (фотоальбомов) из 

семейных архивов: «Мы на отдыхе». 

 

 

Июнь 

С 01.06.23- по 

режиму 

Оздоровительные процедуры 

«Мы, играя, не скучаем, своё тело закаляем». 

 

05.06.23 Игры-забавы «Русские народные игры» 

 

Июль 21.07.23 Игровая ситуация «В гости к Витаминке» 

 

Август 04.08.23 Развлечение «Международный День Светофорика» 

14.08.23 Развлечение «Весёлая Физкультура» 

18.08.23 Спортивные игры по станциям «Спортивным 

будешь – здоровье добудешь» 

Месяц Даты 

проведения 

Название 

Сентябрь  01.09.22 Адаптационный период 
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Октябрь 03.10.22 Беседы о семье, родственных отношениях.«Я 

и моя семья»,«К нам в гости пришла 

бабушка». 

 

Ноябрь 01.11.22 Фотоколлаж «Моя семья» 

Декабрь 05.12.22 Образовательные ситуации «Вежливые 

слова» 

 

14.12.22 Досуг «Бабушка-загадушка» по мотивам 

русского фольклора. 

Январь 16.01.23- 27.01.23  

Акция «ПОСЫЛКА ВЕТЕРАНУ» 

Февраль 16.02.23- 22.02.23 Тематические занятия: «Наша Армия сильна, 

защищает мир она!» 

 

Март 01.03.23- 10.03.23 Праздник «8 марта»: 

«Мамино солнышко» 

20.03.23 В гостях у дедушки Корнея (121год со дня 

рождения К.Чуковского) 

 

24.03.23 Спортивный досуг «Мы сильные, мы ловкие 

31.03.23 Музыкальное развлечение «Русские 

матрёшечки» 

Май 24.04.23- 12.05.23 Проект «Одна на всех ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05.23- 12.05.23 Акции: 

«Открытка Ветерану», «Окно Победы» 

02.05.23-12.05.23 Выставка рисунков и поделок 

«Салют Победы» 

22.05.23 – 27.05.23 Цикл бесед о достопримечательностях города 

с показом иллюстраций и экскурсиями 

выходного дня. 

 

ИЮНЬ 

 

09.06.23 Досуг «День русской берёзки». 

Июль 07.07.23 Фотоколлаж «Это я и моя семья!». 

Август 11.08.23 Развлечение «Путешествие по русским 

народным сказкам». 

 22.08.23 Досуговое мероприятие «День 

государственного флага Российской 

Федерации» 
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«Все профессии важны, все профессии нужны» 

Месяц Даты 

проведения 

Название 

Сентябрь  01.09.22 Адаптационный период 

 

26.09.22 Тематические беседы ко Деню 

дошкольного работника 

«Кто работает в детском саду?» 

Октябрь  17.10.22 Тематические мероприятия 

«Хлеб- всему голова» «Каша – матушка 

наша» 

18.10.22 С/р игра «Медсестра» 

 

Ноябрь 25.11.22 Чтение художественной литературы Е. 

Благинина 

«Помощница». 

Декабрь 05.12.22- 31.12.22 Конкурс-выставка семейных поделок 

«Волшебная ёлочка» 

 12.12.22 Мастерская 

«Новогодняя игрушка» 

Сюжетные ролевые игры: Магазин 

новогодних игрушек. 

Февраль 13.02.23 «Садовники и огородники» 

Уход за растениями «Огород на 

подоконнике» 

Полеводство: «Огород на подоконнике» 

Март 13.03.23 Сюжетная ролевая игра: «Тили-бом, 

тили-бом, загорелся кошкин дом!» 

 

15.03.23 Образовательная ситуация «Кто может 

смастерить скворечник для птиц?» 

 

Апрель 03.04.23 – 14.04.23 Сюжетная ролевая игра: «Аэропорт» 

 

Июнь  26.06.23 Сюжетная ролевая игра: Служба ДПС 

 

Июль 28.07.23 Игры с водой. Соревнования ко «Дню 

Военно – Морского флота» 

С/р игры: «Матросы - спасатели» 

Август 07.08.23 Выставка совместных поделок с 

родителями ко Дню строителя 

«Что нам стоит дом построить» 

25.08.23 Режиссёрские игры ко Дню 

российского кино 
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«Игровая деятельность» 

Месяц Даты 

прове

дени

я 

Название 

Сентябрь 01.09.22 Игровая ситуация в адаптационный период «Колобок 

пришёл в детский сад» 

05.09.22 Дидактическая игра: 

«Что нравится мне и другим?» 

12.09.22 Игры -эксперименты с водой и песком 

«Владения мыльного пузыря» 

19.09.22 Коммуникативные игры: 

«Иголочка и ниточка», «Ищу друга», Коробка с 

секретом»., «Рассмеши Несмеяну» 

Октябрь 03.10.22 Развивающая игра «На грядке в огороде – на дереве в 

саду» 

 10.10.22 Дидактические игры: «Собери картинку», «Что 

сначала, что потом» 

17.10.22 С/р игра «Медсестра» 

24.10.22 Дидактические игры: «Правила поведения в 

природе». 

28.10.22 Игровое моделирование правил поведения в местах 

отдыха. 

Ноябрь 01.11.21 Дидактическая игра: «Вот, мы какие!» 

 07.11.22 Дидактическая игры природоведческого содержания: 

«Кто, где живёт?» 

Игра-инсценировка: 

«Кто как кричит?» 

01.11.21 Дидактическая игра: «Вот, мы какие!» 

Декабрь 12.12.22 Дидактическая игра: «Выложи из снежинок дорожку 

для зайчика и лисички» 

Январь 23.01.23 Игры лего – конструирование: «Военная машина». 

Февраль 17.02.23 «Садовники и огородники» 

Уход за растениями «Огород на подоконнике» 

20.02.23 Дидактическая игра: «Умный светофор». 

24.02.23 Игры «Масленицы»: 

«Масленичные горелки», «Гори, гори ясно!», «Заря - 

зарница». 

Март 24.03.23 Прогулка трудовая акция «Чистый двор» 

27.03.23 Хороводные игры «У наших у ворот всегда хоровод» 

Май 12.05.23 Сюжетные игры, «Поездка на автобусе», «Экскурсия 

по городу (места отдыха горожан)», «Театр», «Цирк», 

«Музей». 

 15.05.23 Дидактическая игра: «Где я спрятала игрушку» (на 

плане - фото группы 
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Июнь 01.06.22- по 

режиму 

Оздоровительные процедуры 

«Мы, играя, не скучаем, своё тело закаляем». 

Июль 05.07.23 Сюжетные игры: «В гости к Домовенку Кузе» 

(русская народная изба, русская народная одежда, 

мебель, предметы быта) 

 

19.07.23 Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

26.07.23 Игровая ситуация «В гости к Витаминке» 

Август 07.08.22 Дидактическая сюжетная игра 

«Строим новый дом». 
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