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Аннотация к рабочей программе второй младшей группы №6 общеразвивающей 
направленности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Рабочая программа второй младшей группы №6 общеразвивающей направленности 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга является локальным и 

индивидуальным документом дошкольного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования во второй младшей группе №6 общеразвивающей направленности, особенности 

организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.  

 

Рабочая программа второй младшей группы №6 общеразвивающей направленности ГБДОУ 

детского сада № 43 комбинированного вида Кировского района .Санкт-Петербурга (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования - (одобрена решением Федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)  и 

является частью Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденной от 31.08.2021 №69-

ОД 

 

Программа разработана педагогами группы. При формировании Программы учитывались: вид 

образовательного учреждения, виды групп, режим функционирования, контингент воспитанников, 

основные направления деятельности ОУ по Уставу, социокультурные условия, педагогические 

традиции коллектива ОУ.  

 

Цель реализация Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования– создать каждому 

ребенку в группе и в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.  

 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития;   

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;   

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 

Содержание программы охватывает следующие образовательные области:  
• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие.  
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Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
• Организованная образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности и культурных практик (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании).  

• Общеобразовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

• Самостоятельная деятельность воспитанников.  

• Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

Срок реализации Программы- 1 год.  

 

Программа разработана в соответствии:  
С международными правовыми актами: 

• Конвенция ООН о правах ребенка,1989 г.;  

Законами РФ:  

• Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изм. и доп.); 

• Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.) 

Документами Министерства образования и науки Российской Федерации:  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;  

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. № 89/34 – 16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий»;  

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Утвержден приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908).  

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения»;  

• Концепция дошкольного воспитания, 16 июня1989г. № 7/1. Документами Федеральных 

служб:  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3658 -21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года. Региональными 

документами: - Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020».  

Правоустанавливающий документ  

- Устав ГБДОУ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Воспитатели самостоятельно разрабатывают и утверждают Программу на педагогическом совете.  

 

Программа является документом, с учетом которого воспитатели группы осуществляют 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы 

Стандарта дошкольного образования, обладает модульной структурой.  

 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в группе, возрастные нормативы развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно - 

пространственная и развивающая Общеобразовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается Программа.  

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела; целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Часть образовательной 

программы, сформированная участниками образовательного процесса, отражает реализацию 

существующих традиций и положительных устойчивых результатов деятельности дошкольного 

учреждения в организации оздоровительной работы с детьми.  

 

Объем обязательной части программы составляет 60% от общего объема, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 40%. Обе части программы являются 

взаимодополняющими.  

 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, конкретизацию планируемых 

результатов для детей раннего и дошкольного возраста.  

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие; формы, способы, методы и средства 

реализации программы; взаимодействие взрослых с детьми; взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режимы дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также кадровые и финансовые условия реализации Программы. 

Заключительным разделом является краткая презентация Программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ   
1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
1.1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа второй младшей группы №6 общеразвивающей направленности 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга является локальным и 

индивидуальным документом дошкольного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования во второй младшей группе №6 общеразвивающей направленности, особенности 

организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.  

 

Рабочая программа ГБДОУ второй младшей группы №6 общеразвивающей направленности 

детского сада № 43 комбинированного вида Кировского района .Санкт-Петербурга (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования - (одобрена решением Федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)  и 

является частью Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденной от 31.08.2021 №69-

ОД 

 

Вторая младшая группа №6 (далее группа) находится на втором этаже здания образовательного 

учреждения, расположенного по адресу Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д.6, литера А.  Группа 

имеет статус общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет.  

 

Группа функционирует в режиме:  

• понедельник-пятница с 07.00 до 19.00. Выходные дни – суббота и воскресенье.  

 

Программа организует и реализует образовательную деятельность воспитанников в возрасте от 3 

лет до 4 лет с учетом их индивидуальных способностей и возможностей. 

 

Комплектование группы осуществляется детьми от 3 лет до 4 лет по возрастному принципу.  

 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования– создать 

каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.  

 

Задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка;   

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• обеспечение преемственности целей и задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;   
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• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;   

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;   

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;   

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

психологическим и физиологическим особенностей детей; осуществление коррекции в личностном 

развитии через организацию детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого 

ребенка; 

•   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

Принципы к формированию Программы 

• полноценное проживание ребенком всех этапов раннего и дошкольного детства, обогащение 

детского развития;   

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных отношений;   

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество с семьей;   

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности;  

•  возрастная адекватность дошкольного образования;   

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В Программе учитываются следующие подходы к формированию Программы  
1. проблемный подход.  

2. личностно-ориентированный подход  

3. деятельностный подход.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
Программа формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности, а также: 

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

3.Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

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 (рисование, лепка, аппликация);  

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
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9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка, (согласно ФГОС ДО) 

 

Характеристики особенностей развития детей   
Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными движениями) 

 

Содержание Программы разрабатывается в соответствии с современными основными 

документами, регламентирующими деятельность ОУ и строится на основе следующего 
нормативно-правового обеспечения: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3658 -21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

•   Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).   

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

•   Уставом ГБДОУ детского сада №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга. 

• С учетом: Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г №2/15); Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденной от 

31.08.2016 №99-ОД 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы ОУ, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры группы. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Объем обязательной части программы составляет 60% от общего объема, часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений 40%.  Обе части программы являются 

взаимодополняющими. 

 
Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Вариативная часть Программы отражает реализацию существующих традиций и положительных 

устойчивых результатов деятельности дошкольного учреждения в организации оздоровительной 

работы с детьми.  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на:   

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;   

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Особенности содержания Программы   
Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 

дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, 

предметным и социальном миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. 

Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для развития 

познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных особенностей 

детей на разных ступенях дошкольного детства.  

 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном и 

деятельно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие 

общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной 

области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, 

практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявлять в меру своих 

индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия 

для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В 

результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в процессе: 

• организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, образовательные 

ситуации);   

• в ходе режимных моментов; 

•   в самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

•   в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

  

Срок реализации Программы 1 год. 

 

1.1.2. Цели и задачи программы  
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
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Цель Программы: создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у них физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социо-культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка;   

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• обеспечение преемственности целей и задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;   

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;   

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;   

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;   

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

психологическим и физиологическим особенностей детей; осуществление коррекции в личностном 

развитии через организацию детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого 

ребенка; 

•   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми и любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельному творчеству; 
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-максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы.  
Принципы Программы:   
• полноценное проживание ребенком дошкольного детства, обогащение детского развития;   

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных отношений;   

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

• сотрудничество с семьей;   

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности;  

•  возрастная адекватность дошкольного образования;   

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В Программе учитываются следующие подходы:   
1.  проблемный подход- формирование видения Программы с позиций комплексного и 

модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным областям 

и детским видам деятельности, организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 

развития. 

2. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь 

ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения. 

3. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней.  

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, 

если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого.  

 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных адекватных дошкольному 

возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. Основной мотив 

участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса.  

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  

• создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их 

деятельность успешной;  

• учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения; 

• создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

Структура Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  
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1. Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный.  

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

2. Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса.  

3.Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте и по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное 

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

физическое развитие;  

4.Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы и направления 

поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической диагностики 

(мониторинга); наиболее существенные характеристики программы (региональный компонент);  

5. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

6. Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 

представлены режимы дошкольном возрасте, традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Содержание программы охватывает следующие образовательные области:  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;   

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие.  

 

Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребенка 

дошкольного возраста:  

• Развивающая предметно-пространственная образовательная среда  

• Характер взаимодействия со взрослыми;  

• Характер взаимодействия с другими людьми;  

• Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

 

Программа формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности.  

 

Для детей дошкольного возраста это:  
1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

3.Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

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 (рисование, лепка, аппликация);  

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка, (согласно ФГОС ДО) 
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Программа предусматривает следующие условия для позитивной социализации и 

индивидуализации детей:  

• психолого-педагогические,  

• кадровые,  

• материально-технические,  

• финансовые условия,  

• развивающую предметно-пространственную среду.  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких 

ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний;  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

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 (к образовательной среде относится социальная среда в 

группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая 

предметно-пространственная среда и др.);  

5. Сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной деятельности (производящей субъективно новый продукт), т.е. детской 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности;  

6. Вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, а также предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по программе. 

  

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей  

 

Программа формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности: 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными движениями) 
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития воспитанников и 
дошкольного возраста. 

 

 Дошкольный возраст (3 - 4 года) 
 

•  

Социально-коммуникативное развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию 

со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего 

возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 

2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться 

по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять 

роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

 

Познавательное развитие.  
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов 

в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и 
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их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и, ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 

 

Речевое развитие.  
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте 

состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства к ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение 

родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и 

словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

 

Художественно-эстетическое развитие.  
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности, проявляется 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по 

ходу изображения. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 

геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. Конструктивная деятельность в 3-

4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут. В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образы знакомых по сказкам зверей в движениях, особенно под плясовую 

мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей. 

 

 

Физическое развитие.  
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. К 4-м 

годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять 

мяч об пол и ловить его двумя руками (несколько раз подряд); перекладывать по одному мелкие 

предметы (пуговицы, горошины) с поверхности стола в небольшую коробку. Начинает развиваться 

самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными 
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гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом 

после прогулки, игр, туалета; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой). 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы  
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров ДО, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

б) решения задач; формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 4 лет; 

 г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения государственного задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОУ. 

     При формировании группы оздоровительной направленности учитываются все обострения 

хронических заболеваний в течение предыдущего года от момента осмотра ребёнка за 

календарный год, а не только первичные обострения или заболевания.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей.  

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.1.7. Планируемые результаты освоения Программы с учётом 
возрастных возможностей детей 

 

В данном разделе представлены планируемые результаты освоения программы с учётом 

возрастных возможностей детей, в Содержательном разделе описаны результаты образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям с конкретизацией на возраст воспитанников. 

К четырем годам: 
• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах 

со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

 Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени 

и отчеству. 

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
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• Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков.  

• Имеет представления:  

   о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает 

о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных;  

   об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

   о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

 
1.1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой в группе, направлено в первую очередь 

на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности группы на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

 
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
• не подлежат непосредственной оценке; 

•  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

•  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования  

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

• педагогические наблюдения,  

• педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации. 

 

1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

1.2.1. Пояснительная записка части, формируемой участниками 
образовательного процесса 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими парциальными программами: 

• Алямовской В.Г. «Здоровье» (реализуется во всех возрастных группах). 

• Маханевой М. Д., Князевой О.Л.  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе).  

• Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой «МЫ".  

Программа экологического (естественно- научной направленности) образования детей» 

(реализуется во второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе). 

 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре 

внимания. Важной составной частью гармоничного развития личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание этих 

качеств должно начинаться с детства.  

В систему работу группы включена программа физического воспитания «Здоровье», которая 

способствует функциональному улучшению детского организма, повышению его 

работоспособности, делает его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 

способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. Практическая значимость 

программы состоит из систематического применения продолжительных, умеренных по 

интенсивности упражнений, способствующих укреплению здоровья 
 

1.2.2. Цель и задачи в части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 

Представленные программы направлены на расширение содержания отдельной образовательной 

области обязательной части программы: 
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• Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области «Физическое 

развитие»; 

• Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» дополняет 

содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое развитие», а 

также «Физическое развитие» (знакомство детей с народными играми, считалочками). 

• Программа "МЫ". Программа экологического образования детей» дополняет содержание 

образовательных областей «Познавательное развитие». (естественно- научной направленности) 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие 

возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно 

дополняет образовательную программу дошкольного образования.  

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов 

детей; возможностей педагогического коллектива. 

 

Парциальная программа Актуальность выбора парциальных программ 
Программа 

В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

В Концепции дошкольного воспитания решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится 

ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - 

одна из главных стратегических задач развития страны. Она 

регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 

документами, как Закон РФ «Об образовании», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами 

Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации» и др. 

Перечисленные документы и меры, принимаемые органами 

управления образованием, помогли достичь определенных 

результатов стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений - 

качественного улучшения детского здоровья, но вместе с тем 

показатели заболеваемости дошкольников продолжают ухудшаться 

как в целом, так и по основным классам болезней. 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы, несмотря на 

значительный период реформирования дошкольного образования, 

по-прежнему оставляет желать лучшего. Основанием тому служит 

высокая заболеваемость детей, возрастание количества детей, 

страдающих ожирением. По данным медицинских прогнозов, 85% 

этих детей потенциально больные сердечнососудистыми 

заболеваниями. Достаточно много детей нуждается в психо-

коррекции, характеризуются серьезным психологическим 

неблагополучием. Количество простудных заболеваний приобретает 

характер стихийного бедствия. В подавляющем большинстве дети 

дошкольного возраста уже страдают дефицитом движений и не 

закаленностью. 

Программа 
М. Д. Маханевой, 

Актуальность обусловлена тем, что вместе с обновлением 

содержания образовательных программ дошкольного воспитания 
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О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

образовался вакуум в разделе «Нравственное воспитание». В новых 

комплексных программах проблема нравственно-патриотического 

воспитания детей с позиции кардинальных изменений в 

общественном сознании практически совсем не затрагивается. В 

свою очередь, Концепция дошкольного воспитания говорит о 

необходимости приобщения детей к непреходящим 

общечеловеческим ценностям. 

Необходимость приобщения молодого поколения к национальной 

культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как некогда 

наше прошлое, также творит традиции будущего. Что скажут о них 

наши потомки? Наши дети должны знать не только историю 

Российского государства, но традиции национальной культуры, 

осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении 

национальной культуры; самореализовать себя как личность 

любящую свою Родину, свой народ и все что связано с народной 

культурой: русские народные танцы, в которых дети черпают 

русские нравы, обычаи и русский дух свободы творчества в русской 

пляске, или устный народный фольклор: считалки, стихи, потешки, 

прибаутки, народные игры, в которые дети очень любят играть. 

Программа 
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок, Т.А. Марковой, 

ТА. Виноградовой  

"МЫ". Программа 

экологического 

образования детей"  

 

Актуальность обусловлена тем, что экологическое образование, в 

современном мире, не зря считается приоритетным. Только мы – 

взрослые, имея положительный или негативный опыт общения с 

окружающим миром, можем научить детей жить в нем, 

сформировать экологическое сознание, систему ценностей.  

Взрослые, на примере своего общения с окружающим миром, 

формируют у ребенка очень важные качества личности: доброту, 

отзывчивость, сочувствие, сопереживание, желание оказать 

посильную помощь, или безразличие, жестокость, грубость, которые 

могут проявляться по отношению как к окружающей его природе, 

так и к сверстникам, и взрослым. Необходимо учить детей своим 

примером, знаниями жить в мире природы не вредя ей, а по 

возможности и помогая. 

 

 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ 
Парциальная программа Цель, задачи 

Программа 

В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

Цель: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование у родителей, педагогов, детей ответственности 

в деле сохранения своего здоровья, улучшение медико-социальных 

условий пребывания ребенка в детском саду 

Задачи: 

• Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их 

физического развития, повышение сопротивляемости защитных 

свойств организма, улучшение физической и умственной 

работоспособности. 

• Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом образе 

жизни, как показателе общечеловеческой культуры. Приобщение 

детей и взрослых к традициям большого спорта (баскетбол, футбол, 

волейбол, ритмика). 

• Развитие основных физических качеств (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и др.) и умение рационально использовать их в 

различных условиях. 
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• Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену 

нервной системы ребенка, комфортное самочувствие, нервно-

психическое и физическое развитие. 

Программа 

М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

Цель:  

• формировать у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственным ценностям, традициям, 

особенностям культуры. 

Задачи: 

• Ознакомление с традициями и обычаями русского народа через 

проведение народных игр. 

• Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, 

заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы, считалки), так 

как фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

• Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному 

календарю, народным играм. 

• Создать условия для самостоятельного отражения полученных 

знаний, умений детьми. 

• Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс 

через проведение русских народных подвижных игр, организацию 

фольклорных праздников, знакомства с календарными праздниками 

их обычаями и традициями. 

Программа 

Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок, Т.А. Марковой, 

ТА. Виноградовой  

"МЫ". Программа 

экологического 

образования детей"  

 

Цели:  

• формировать экологическую воспитанность дошкольников.  

Задачи: 

• развивать у детей дошкольного возраста экологические 

представления, знания о ценности природы и правилах поведения в 

ней;  

• формировать умения разнообразной деятельности в природе и 

становление экологически ориентированного взаимодействия с ее 

объектами;  

• помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта 

общения с природой.  

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 
программ 

 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующие принципы:  

• доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

• соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

• систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

• занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное начало, 

быть игровым. 

 

Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 

деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной воспитательной 

деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса. 

личностно-ориентированный подход создание благоприятной среды для усвоения, 

предложенного к изучению материала каждым ребенком. 
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1.2.4. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста, 
участвующих в реализации парциальных программ 

 

 

Парциальная 
Программа 

Характеристика особенностей детей дошкольного возраста 

Программа 
В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

В реализации парциальной программы «Здоровье» участвуют дети 3 

– 7 лет. Характеристика детей данного возраста представлены в 

Целевом разделе в Обязательной части Программы п.1.1.4., 1.1.5., 
1.1.6. 

Программа 
М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

В реализации парциальной программы «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» участвуют дети 3 – 7 лет. 

Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 

разделе в Обязательной части Программы п. 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. 

Программа 
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок, Т.А. Марковой, 

ТА. Виноградовой  

"МЫ". Программа 

экологического 

образования детей"  

В реализации парциальной программы "МЫ". Программа 
экологического образования детей» участвуют дети 3 – 7 лет. 
Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 

разделе в Обязательной части Программы п. 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. 

 

1.2.5.  Особенности осуществления образовательного процесса парциальных  
образовательных программ 

 

 

Парциальная Программа Характеристика особенностей детей дошкольного возраста 

Программа 
В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

В реализации парциальной программы  «Здоровье» участвуют 

дети раннего возраста (первая младшая) от 1 года 6 месяцев до 3 и 

дошкольного возраста от 6 до 7 (8) лет. Характеристика детей 

данного возраста представлены в Целевом разделе в Обязательной 

части Программы п.1.1.4, 1.1.5. 

Программа 
М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 

В реализации парциальной программы «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» участвуют дети 3 – 7 лет. 

Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 

разделе в Обязательной части Программы п.1.1.4, 1.1.5. 

Программа 
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок, Т.А. Марковой, 

ТА. Виноградовой  

"МЫ". Программа 

экологического образования 

детей"  

В реализации парциальной программы «МЫ» Программа 
экологического образования детей участвуют дети 3 – 7 лет. 

Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 

разделе в Обязательной части Программы п.1.1.4, 1.1.5. 

 

1.2.6. Планируемы результаты освоения парциальных образовательных 
программ 
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Реализуемая 
парциальная 

образовательная 
Программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 
образовательной Программы 

Программа 
В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

Эффективность оздоровительной работы в ОУ оценивается по 
следующим показателям: 
• положительная и соответствующая возрасту динамика 

антропометрических показателей; 
• устойчивая нормализация показателей, функционального 

состояния организма (гемоглобин, пульс; параметры поведения: 

нормализация сна, аппетита, улучшение эмоционального состояния, 

хорошее самочувствие, отсутствие жалоб); 

• отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

• уменьшение числа дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком за год. 

Планируемые результаты: 
• Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

• Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния 

здорового образа жизни на состояние здоровья. 

• Умение самостоятельно использовать полученные знания для 

самооздоровления, формирование привычки к здоровому образу 

жизни, к занятиям физической культурой. 

Программа 
М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

Планируемые результаты: 
• У детей появится интерес к истории и культуре своей Родины, 

любви к родному краю. 

• Дети будут знать, и исполнять русский песенный фольклор: песни, 

прибаутки, попевки, заклички, дразнилки, скороговорки, считалки, 

частушки. 

• У детей разовьется чувство ритма, памяти, при игре на русских 

народных инструментах. 

• Дети смогут выразительно передавать образ в русской народной 

игре, в инсценировке песен. 

Программа 
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок, Т.А. Марковой, 

ТА. Виноградовой  

"МЫ". Программа 

экологического 

образования детей"  

Планируемые результаты: 
• Дети будут накапливать экологические представления, знания о 

ценности природы и правилах поведения в ней;  

• Умение разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами;  

• Накопление детьми эмоционально позитивного опыта общения с 

природой.  

 

1.2.7. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта и 

Программы в учреждении направлено на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Содержание процедуры оценки качества условий реализации Программы образовательного 

учреждения включает в себя оценку:   

• психолого-педагогических, 

•  кадровых, 

• материально-технических, 

• финансовых условий реализации Программы, развивающей предметно-пространственной 

среды. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   
не подлежат непосредственной оценке;   

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;   

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;   

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием 

при оценке качества образования. 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей, которая 

проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) два раза в год в начале и в конце года. 

 

Форма проведения мониторинга, преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в группе, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);   

• оптимизации работы с группой детей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
2.1.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива группы, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, коллектив следует принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим.  

 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

воспитатели принимают во внимание разнообразие интересы и мотивы детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения Организации. 
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2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 

Содержание 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. 

 

2.1.3. Дошкольный возраст. Детство от 3 до 4 лет.  
 

 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет. 

К четырём годам: 
• 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. 

• Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям. 

• 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. 

• 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, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

• Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится 

к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания.  

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 
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• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.  

• 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 свое имя, фамилию, пол, возраст.  

• Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

• Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню.  

• Знает членов своей семьи и ближайших родственников.  

• Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. 

• Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида. 

• Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но 

и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

• 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.  

• Ребенок 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 и пояснения взрослого. 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа  
Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает 

младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные 

и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей.  

Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей 

к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр.  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых 

игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в 

сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама —дочка, врач — пациент, парикмахер — 

клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть 

свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что 

ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с 

воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование 

в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, 

бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению воспитателя использование 

развертывания игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 

инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей 

костюмов. Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 
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элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать 

мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя 

вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в 

общем игровом сюжете. Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла 

смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа 

сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок 

убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя 

игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя 

и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

«зайчик испугался волка и убежал»). Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о 

происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового 

игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог 

ей найти дорогу домой?»).  

Игровые импровизации. Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, 

автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы —мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, 

потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. 

Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 

неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 

засыпающие вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, 

веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и 

отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги 

бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с 

куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с песком и снегом. 

«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и 

материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки 

без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). 

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя 

узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы —лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» 

(дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-

понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде 

поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 
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другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают 

за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с 

помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась 

тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 

различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с воспитателем 

участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения 

выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); 

выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 

пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять 

действия в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 

образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж 

по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами.  

 

Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

- Активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа.  

- Охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником.  

- У ребенка есть любимые игры и роли, которые 

он охотнее всего выполняет.  

- Использует разнообразные игровые действия, 

называет их в ответ на вопрос воспитателя.  

- В дидактических играх принимает игровую 

задачу и действует в соответствии с ней. 

 - Проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками.  

- Игры однообразны, ребенок воспроизводит 

одни и те же игровые действия.  

- В совместной игре с воспитателем 

малоинициативен.  

- Проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками завладеть 

игрушками других детей.  

- Игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игрушкам и 

так же быстро оставляет игру, не развив сюжет. 

 - В дидактических играх часто не принимает 

игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».   
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа  
Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
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Задачи образовательной деятельности.  

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 

саду.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. Взаимоотношения. Представление о действиях 

и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях.  

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных 

правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики 

и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок приветлив с окружающими, проявляет 

интерес к словам и действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад.  

- По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников.  

- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий.  

- Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится 

к одобрению своих действий.  

- Говорит о себе в первом лице, положительно 

оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

 

- Ребенок проявляет недоверие к окружающим, 

контакты со сверстниками непродолжительны, 

ситуативны, игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные кратковременные 

игры.  

- Наблюдаются отдельные негативные реакции 

на просьбы взрослых: упрямство, капризы, 

немотивированные требования. - Ребенок 

реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и показу 

взрослого.  

- Настроение ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым.  

Развиваем ценностное отношение к труду.  

 

Задачи образовательной деятельности.  
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  
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3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в 

труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем 

— процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

 

Результаты образовательной деятельности.  
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми 

действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы, из которых 

сделаны предметы и вещи.  

- По примеру воспитателя бережно относится к 

результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям.  

-Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи 

взрослого.  

- Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал, из которого 

сделан предмет, его назначение.  

- Нейтрально относится к результатам труда 

взрослых, не проявляет желания участвовать в 

трудовых действиях.  

- Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает внимания на 

свой внешний вид: грязные руки, испачканное 

платье и пр.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Задачи образовательной деятельности.  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, 

держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения 

старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада.  

 

Результаты образовательной деятельности.  
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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- Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения.  

- С интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде и пр.  

- Осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

-Ребенок не проявляет интереса к правилам 

безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим 

предметам.  

-Несмотря на предостережения взрослых, 

повторяет запрещаемые действия. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социо-культурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 
Четвертый год жизни. Вторая младшая группа  
Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности.  

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 

саду.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. Взаимоотношения. Представление о действиях 

и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях.  

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных 

правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики 

и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок приветлив с окружающими, проявляет 

интерес к словам и действиям взрослых, охотно 

- Ребенок проявляет недоверие к окружающим, 

контакты со сверстниками непродолжительны, 
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посещает детский сад.  

- По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников.  

- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий.  

- Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится 

к одобрению своих действий.  

- Говорит о себе в первом лице, положительно 

оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

 

ситуативны, игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные кратковременные 

игры.  

- Наблюдаются отдельные негативные реакции 

на просьбы взрослых: упрямство, капризы, 

немотивированные требования. - Ребенок 

реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и показу 

взрослого.  

- Настроение ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым.  

Развиваем ценностное отношение к труду.  

 

Задачи образовательной деятельности.  
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в 

труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем 

— процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

 

Результаты образовательной деятельности.  
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми 

действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы, из которых 

сделаны предметы и вещи.  

- По примеру воспитателя бережно относится к 

результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям.  

-Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи 

взрослого.  

- Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал, из которого 

сделан предмет, его назначение.  

- Нейтрально относится к результатам труда 

взрослых, не проявляет желания участвовать в 

трудовых действиях.  

- Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает внимания на 

свой внешний вид: грязные руки, испачканное 

платье и пр.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  



 34

Задачи образовательной деятельности.  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, 

держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения 

старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада.  

 

Результаты образовательной деятельности.  
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения.  

- С интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде и пр.  

- Осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

 

-Ребенок не проявляет интереса к правилам 

безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим 

предметам.  

-Несмотря на предостережения взрослых, 

повторяет запрещаемые действия. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа.  
Задачи образовательной деятельности.  
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  
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Содержание образовательной деятельности.  
Развитие сенсорной культуры. Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке 

взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. 

 Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с 

помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, 

материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Проявление интереса к занятиям 

детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях.  

Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений 

узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. Ребенок открывает мир 

природы.  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о 

диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. 

 Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее 

часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших 

способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение умения пользоваться 

предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат 

прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какоголибо 

образа, изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) 

по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше 

(позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и 

приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

Результаты образовательной деятельности.  
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 
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совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок любопытен, задает вопросы «Что 

такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?» Самостоятельно находит объект 

по указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями обследования. 

 - С удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную 

взрослым.  

- Проявляет эмоции радостного удивления и 

словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов.  

- Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

- Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.  

 

- Малоактивен в игре-экспериментировании, 

использовании игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении.  

- Не учитывает сенсорные признаки предметов в 

практической деятельности.  

- Небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, бросает, 

срывает растения.  

- Не проявляет речевую активность.  

- Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям.  

- Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

 
Четвертый год жизни. Вторая младшая группа.  
Задачи образовательной деятельности.  
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: по инициативе взрослого 

называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, 

меня зовут..., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — 
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здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. Развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о 

своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке 

из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать 

в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — 

котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых 

качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, 

размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их 

детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-

а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса 

— «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

Результаты образовательной деятельности.  
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок с удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные 

предложения.  

- Проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу.  

- По вопросам составляет по картинке рассказ из 

3—4 простых предложений.  

- Называет предметы и объекты ближайшего 

окружения.  

- Речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием. 

 - Ребенок узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него.  

- Совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи.  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей.  

- Ребенок не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь, обращенную 

только к нему.  

- На вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную речь («язык 

нянь»).  

- Отказывается от пересказа, не знает наизусть 

ни одного стихотворения.  

- Не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками.  

- Не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения.  

- Быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает его 

содержание. 
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Образовательная область «Физическое развитие»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

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

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.).  

 
Четвертый год жизни. Вторая младшая группа.  
Изобразительное искусство.  
Задачи образовательной деятельности.  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-

мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений 

узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их 

внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: 

ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка 

высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым 

обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.  
Задачи образовательной деятельности.  
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, 

элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
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Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к 

личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. В рисовании: развитие умений ритмично наносить 

линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлых и вытянутых форм. В предметном изображении: развитие умений 

передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство 

по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, 

цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 

2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности. В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать 

работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы. В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать 

участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру.  

 

Результаты образовательной деятельности.  
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы.  

- Эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, рисунку; 

с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации.  

- Создает простейшие изображения на основе 

простых форм; передает сходство с реальными 

предметами.  

- Принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

- Ребенок не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства.  

- Не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать.  

- Неохотно участвует в создании совместных со 

взрослым творческих работ.  
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эмоциональные переживания.  

 

Художественная литература.  
Задачи образовательной деятельности.  
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно 

их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и 

рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. Восприятие 

литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского 

слова. Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в 

простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театров.  

 

Результаты образовательной деятельности. 
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку.  

- Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг.  

- Активно сопереживает героям произведения, 

эмоционально откликается на содержание 

прочитанного.  

- Активно и с желанием участвует в разных 

видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях).  

- Ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста.  

- Отказывается от разговора по содержанию 

произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к 

нему взрослого.  

- Не проявляет удовольствия от восприятия 

художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры.  

 

 

Музыка.  
Задачи образовательной деятельности.  
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра.  
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3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко —тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества 

музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, 

понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

 

 Результаты образовательной деятельности.  
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения.  

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

- Различает танцевальный, песенный, маршевый 

метроритм, передает их в движении.  

- Эмоционально откликается на характер песни, 

пляски.  

- Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании.  

 

- Неустойчивый, ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности.  

- Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик.  

- Ребенок затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во 

время движений не реагирует на изменения 

музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения.  

- Не интонирует, проговаривает слова на одном 

звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого.  

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 

Образовательная деятельность по реализации парциальной программы «Здоровье» осуществляется 

в ходе совместной деятельность взрослых и детей, самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов. 

 

Образовательная деятельность по реализации парциальной образовательной Программы 

способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 

 

Парциальная образовательная программа «Здоровье» способствует развитию физических качеств 

воспитанников и формирует начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

Парциальная программа «МЫ». Программа экологического образования детей способствует 

формированию у детей умения разнообразной деятельности в природе и становлению 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами постоянным общением детей с 

природой ближайшего окружения. 

 

Парциальная Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

формированию патриотических чувств у детей средствами ознакомление с традициями, обычаями, 

народным творчеством русского народа. 

 

 Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

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

преимущественно подгрупповой характер. 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могу 

т быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих  

проблем. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому - либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Проектная деятельность Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

• помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо 

для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует 

его личностный рост и самореализацию.  

• возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в 

самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления.  

• проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом.  
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Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать 

детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать 

свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 

Исследовательская  

деятельность  

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, удовлетворяя 

возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 

развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники –прирожденные 

исследователи), и дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. В 

процессе эксперимента помимо развития познавательной 

деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение 

памяти, речи, активизация мышления, умственных умений так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 

необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только 

ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда 

умственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой.  

Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе 

наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять 

отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. 

Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за 

ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 

получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции. 
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Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребенка, требующей и воспроизводящей 

определенный набор качеств на основе:  

• правовых практик; 

• практик свободы; 

• практик культурной идентификации; 

• практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской-деятельности; 

• практик расширения возможностей детской деятельности. 

 
Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

• Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

• Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

• Вовлечение в деятельность, 

соответствующую общественным нормам 

поведения. 

 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе  

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам  

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе  

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам,  

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики свободы  

• Поощрять активность и заинтересованное 

участие ребенка в образовательном процессе. 

• Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением. 

• Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявление активности ребенка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное участие 

в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы  

для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами,  

назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для получения 
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желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

• Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и воплощения 

его в продукте деятельности. 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

• Способствовать соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни. 

• Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

• Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных ценностных 

представлений. 

• Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи. 

• Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить 

зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской  

деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения  

при проведении опытов. 

Практики расширения возможностей детей 

• Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

• Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач. 

• Развивать способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией 

и доказательствами в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний 

и способов деятельности для решения новых 

задач, проблем, поставленных как взрослым, 

так и им самим. 

 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 

другой стороны, и это не менее важно для развития ребенка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-исследования). 

 

На основе культурных практик у ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.  

 

Культурные практики в режиме дня  
Форма образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 
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Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

 
Региональный компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

представлен в учреждении методическим комплексом «Этнокалендарь Санкт-Петербурга». 

Программное обеспечение – Этнокалендарь Санкт-Петербурга», СПб, ЗАО «Фрегат». 2014. 

 
Примерный план работы по Этнокалендарю Санкт-Петербурга 

Месяц Наименование мероприятия Форма 

организации 

Возрастная группа 

Сентябрь День знаний Дошкольные 

группы 

Праздник 

Ноябрь Международный день 

толерантности 

Дошкольные 

группы 

Досуг 

День матери России Дошкольные 

группы 

Досуг 

Декабрь Рождество Христово 

(западных христиан) 

Дошкольные 

группы 

Развлечение 

Январь Новый год Все группы Праздник 
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Февраль День памяти Александра 

Сергеевича Пушкина 

Дошкольные 

группы 

Вечер досуга 

Масленица Дошкольные 

группы 

Развлечение 

День защитника 

Отечества 

Дошкольные 

группы 

Спортивный 

праздник 

Март 

 

Международный 

женский день 

Все группы Праздник 

Неделя «Культура детям» Дошкольные 

группы 

Досуги. Занятия 

Международный день 

Театра 

Дошкольные 

группы 

Досуги. Занятия 

Апрель Международный день 

птиц 

День смеха 

Дошкольные 

группы 

Развлечение 

Международный день 

детской книги 

Дошкольные 

группы 

Беседы. 

Изгот. книжек-

самоделок 

Май Праздник весны и труда  Праздник 

День Победы Дошкольные 

группы 

Праздник 

Всемирный день музеев Дошкольные 

группы 

Тематические 

занятия 

День города Санкт- 

Петербурга 

Дошкольные 

группы 

Развлечение 

Июнь 

 

 

 

 

День защиты детей Дошкольные 

группы 

Праздник 

Пушкинский день России Дошкольные 

группы 

Досуг 

День рождения Петра 

Первого – основателя 

Санкт-Петербурга 

Дошкольные 

группы 

Беседа 

 

Национально-культурные особенности города 
Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. В связи с этим 

в содержание образовательного процесса включено знакомство детей с традициями и культурами 

многих народов. А начинается воспитание толерантности со знакомства с традициями семей 

воспитанников детского сада. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур через: 

образовательного процесса; 

знакомство с народными играми, народными игрушками; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов. 

СПб — это город музеев, архитектурных ансамблей, научных центров. 

Образовательная программа включает в себя систему работы по ознакомлению детей с историей 

города. Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной 

культуры детей. 

 

Климатические особенности города 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
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недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время начала и 

окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); длительность светового дня; 

погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. В середине года (январь – февраль) для воспитанников 

дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В течение года в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

Демографические особенности города 
В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения переполнены 

детьми. В соответствии с ФГОС ДО совместной деятельности взрослых и детей организуется с 

учетом интеграции образовательных областей, используется тематический принцип планирования 

воспитательно- образовательного процесса, для повышения эффективности образовательного 

процесса используются современные образовательные технологии. 

 
Социальные особенности города 
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического 

процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается 

уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в 

образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи. 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 
• Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

• Рассказывать детям об их достижениях. 

• Отмечать и поддерживать любые успех детей. 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей. 

• Уважать и ценить каждого ребенка. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Способы поддержки инициативы детей: 
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
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• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 
Направления поддержки детской инициативы 
• творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

• коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

• познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных программ 

являются: 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса по средствам 

индивидуальных и групповых родительских собраний; 

• оформления информационных стендов; 

• создания памяток, информационных листов; 

• к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и 

наглядного материала; 

• совместное проведение праздников, досугов, соревнований, конкурсов; 

• дней открытых дверей; 

• открытых занятий. 

 
Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Задачи: 
• Постоянно изучать запросы и потребности семей, находящихся в сфере деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 
• Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту, не травмирующим приемам управления поведением детей. 
• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения. 
• Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с учреждением режима дня ребенка 

дошкольного возраста. 
• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 
• Знакомить родителей с разнообразными формами организации досуга с детьми в семье. 
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• Организовывать совместные досуги детей и родителей в учреждении, создавая условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 
• Привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждать их 

поддерживать двигательную активность детей. 
• Привлекать родителей участвовать в конкурсах совместного творчества детей и родителей, в 

проектной деятельности. 
• Оказывать родителям помощь в выборе школы для ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями. 
• Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребенка в 

дошкольном учреждении и в семье.  
 

Принципы организации взаимодействия ОУ с семьей: 
• индивидуального подхода 
• доброжелательности 

• сотрудничества, а не наставничества 

• качества, а не количества 

• динамичности 

• рефлексивности 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
№ Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

-беседы (администрация, воспитатели, специалисты), 

-наблюдение за процессом общения членов семьи с ребенком, 

-анкетирование, 

-социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи (по запросам) 

2 Информирование 

родителей 

-рекламные буклеты, 

-памятки, 

-визитная карточка ОУ, 

-информационные стенды, 

-выставки детских работ, 

-личные беседы, 

-общение по телефону, 

-родительские собрания, 

-сайт ОУ, 

-объявления 

3 Консультирование 

родителей 

-консультации специалистов по разным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование), 

- адаптационный клуб 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

-семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросам родителей; 

-по выявленной проблеме (направленность: педагогическая, 

психологическая, медицинская), 

-сайт ОУ и рекомендации других ресурсов сети Интернет, 

- творческие задания,  

-тренинги 

5 Совместная деятельность 

ГБДОУ и семьи 

-родительский комитет ОУ, 

- дни открытых дверей, 

-организация совместных праздников, 

-выставки семейного творчества, 
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-семейные фотоколлажи, 

-субботники, 

-досуги с активным вовлечением родителей 

 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 
Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

• Направлять внимание на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

• Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребенка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без 

присмотра в комнате с открытыми окнами). 

• Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоема и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

• Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). 

• Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью  

 

• Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

• Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

• Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение теплого, доброго 

общения с ребенком, не допускающего грубости. 

• Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми  

нормами и правилами  

поведения в социуме 

 

• Показывать родителям влияние семьи и ее членов на 

развитие и формирование характера, жизненных позиций, 

ценностей ребенка.  

• Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

• Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. 

Овладение элементарной  

трудовой деятельностью  

 

• Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

• Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

• Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 
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воспитания. 

• Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской  

деятельностью  

 

• Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребенка. 

• Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

• Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). 

• Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности.  

• Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьей. 

Речевое развитие 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

 

• Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

• Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

• Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребенка.  

• Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

 

• Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

• Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

• Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 

• Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребенка. 

• Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

• Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

• Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребенка. 

• Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 
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• Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

• Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

• Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации совместно 

с медико-психологической службой детского сада. 

Овладение двигательной  

деятельностью 

 

• Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

• Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту. 

• Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, 

лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка 

дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). 

• Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. 

• Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребенка. 

• Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребенка. 

• Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском 

саду. 

 

2.1.7. Взаимодействие группы с социальными партнерами  
С каждым годом усиливается тенденция к расширению партнерства ОУ с учреждениями: 

здравоохранения, образования, культуры.  

 

Особая роль в принципе взаимовыгодного партнерства принадлежит родительскому сообществу. 

Родители являются заинтересованными партнерами в деле воспитания, обучения и развития детей.  

 

Цель - способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и 

государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, укреплению 

их здоровья и благополучия.  

 

Создаются условия для:  

− формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, 

возраста, национальности, с представителями разных профессий;  

− воспитания уважения к труду взрослых и др. 

 

N 

п/п 

Наименование 

организации 

Форма взаимодействия 

 

1.  

 

ЦДЮТТ – центр детско-

юношеского технического 

творчества 

Конкурсы и выставки для детей. 

 

 

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1. Общие положения  
В часть программы, формируемой, участниками образовательных отношений вошли: 
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• система физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими группы 

оздоровительной направленности, которая разработана учреждением на основе парциальной 

программы Г.В. Алямовской «Здоровье»; 

• парциальная программа Маханевой М. Д., Князевой О.Л. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»; 

• парциальная программа Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой 

"МЫ". Программа экологического образования детей"; 

 
2.2.2. Содержание работы по реализации парциальных 

образовательных программ 
 

 
Содержание работы по парциальной образовательной программе Алямовской Г.В. «Как 

воспитать здорового ребенка» 
Содержание работы по «Программе Здоровья» для групп часто болеющих детей» представлено в 

книге Алямовской В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - М.: Линкапресс, 1993.  

С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с ослабленными и часто 

болеющими детьми в учреждении разработана система комплексного оздоровления, в основу 

которой взяты положения из авторской программы физкультурно-оздоровительной 

направленности (Алямовской В.Г.), где предусматривается профилактическая, развивающая и 

реабилитационная направленность.  

 

Она включает:   

• создание условий для детей после перенесенных заболеваний (использование вариативных 

режимов дня);   
• создание условий для двигательной активности (использование разнообразных форм 

организации двигательной активности);   
• создание условий для укрепления здоровья воспитанников (ведется оздоровительное и лечебно-

профилактическое сопровождение, разрабатываются индивидуальные мероприятия детей, 

посещающих дошкольное учреждение);   
• создание условий для обучающихся с аллергическими реакциями (разрабатывается меню для 

детей, из которого исключаются (заменяются) продукты, вызывающие у детей аллергические 

проявления);   
• систематическую работу с детьми по формированию основ валеологических знаний и 

здорового образа жизни;  
•  постоянную работу с кадрами по организации и проведению оздоровительной работы, а также 

по повышению профессионального уровня за счет прохождения обучения по дополнительным 

профессиональным программам;   
• просветительскую работу и консультирование родителей (законных представителей) по 

сохранению и укреплению здоровья детей;   
• психологическое сопровождение воспитанников (проводится психолого-профилактическая, 

психолога диагностическая, развивающая и коррекционная, консультативная работа). 
 

Направления и задачи оздоровительной работы 
№ 

п/п 

Направления Задачи 

I. Профилактическое 

 
• Предупреждение ОРВИ и ОРЗ методами неспецифической 

профилактики. 

• Выполнение санитарно-гигиенического режима пребывания 

ребёнка в ОУ. 

• Консультирование и информирование семей об 

использовании эффективных технологий и методик оздоровления 

часто болеющих детей. 

• Предоставление родителям права выбора форм и методов 
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оздоровления детей. 

• Обеспечение оптимального режима реабилитации 

воспитанников с индивидуализацией её отдельных компонентов 

после перенесённого острого заболевания. 

• Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в ОУ. 

• Формирование навыка правильного дыхания, правильной 

осанки, профилактика плоскостопия. 

II. Общеобразователь

ное 

 

• Обучение основам оздоровительной гимнастики. 

• Совершенствование навыков владения детей самомассажем. 

• Обучение всем видам дыхательной гимнастики и 

дыхательных упражнений. 

III. Коррекционное 

 
• Укрепление и повышение физической работоспособности и 

выносливости. 

• Повышение сопротивляемости организма простудным и 

другим заболевания. 

IV. Валеологическое 

 
• Формирование осознанного отношения к своему здоровью 

и здоровью близких людей (стремление к здоровому образу 

жизни). 

• Создание благоприятных условий для оздоровления 

организма. 

• Формирование умений определять собственное плохое 

самочувствие и умение регулировать его. 

• Выработка гигиенических навыков. 

V. Психологическое • Улучшение эмоционального состояния. 

• Снятие психологической напряжённости. 

• Воспитание воли, сознательной дисциплины, 

организованности. 

• Развитие коммуникативных навыков. 

 
Содержание работы по парциальной программе  

Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой  
 «МЫ». Программа экологического образования детей" 

 

Ядро содержания программы Н.Н. Кондратьевой составляют «знания о человеке в его связи с 

природой, другими людьми, представления о человеке и природе как высших ценностях, знания о 

гуманном отношении к живому и умении его осуществлять». При этом главное внимание 

уделяется рассмотрению связей живых организмов с окружающей средой на разных уровнях. В 

каждом разделе программы представлены знания как основа экологического сознания, умения 

экологически ориентированной деятельности, опыт гуманного отношения к природе. В программе 

также раскрыта идея единства человека и природы. 

 

Содержание работы по парциальной  
программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 
 

В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть разделов, 

затрагивающих основные сферы жизни ребенка.  

1. «Ребенок и другие люди».  
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с 

точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, 



 56

впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в 

программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа.  
Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе деятельность человека? В 

этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты 

при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения 

окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что 

все в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить 

ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней 

обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в 

повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную 

опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 
4. Здоровье ребенка. 
Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм 

хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвертый раздел 

программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит 

о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится все более 

ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки 

закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране 

здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.  
5. Эмоциональное благополучие ребенка. 
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию 

ребенка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях и 

педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и 

преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие 

не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и 

следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться 

нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 
6. Ребенок на улице. 
Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые 

требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», 

проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия 

входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел 

шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребенок потерялся.  
Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный 

опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать 

ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.  

 

Весь необходимый материал для реализации программы представлен учебном пособие: Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 2005.  

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений Основы 

безопасности детей дошкольного возраста` и систему развивающих заданий для детей старшего 

дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых 

(игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, 
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ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице.  

 
2.2.3. Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации 

парциальных образовательных программ 
 

 
Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 
образовательной программы Алямовская, В.Г. «Как воспитать здорового ребенка»  

 

Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 

образовательной программы представлено в книге Алямовская, В.Г. Как воспитать здорового 

ребенка. - М.: Линка-пресс, 1993. 

 

Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 
образовательной программы Князевой О.Л., Махнёвой М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  
Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 

образовательной программы, представлено в учебно-методическом пособии: Князева О.Л., 

Махнёва М.Д. Приобщение детей приобщение детей к истокам русской народной культуре: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998. 

 
 

Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации 
парциальной образовательной программы Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. 

Марковой, ТА. Виноградовой  
 «МЫ». Программа экологического образования детей 

 
Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 

образовательной программы, представлено в книге Кондратьевой Наталии, Марковой Татьяны, 

Шиленок Татьяны, Виноградовой Татьяны. Детство, 2006 

 

2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 

Образовательная деятельность по реализации парциальной программы «Здоровье» осуществляется 

в ходе совместной деятельность взрослых и детей, самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов. 

 

Образовательная деятельность по реализации парциальной образовательной Программы 

способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 

 

Парциальная образовательная программа «Здоровье» способствует развитию физических качеств 

воспитанников и формирует начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

Парциальная программа «МЫ». Программа экологического образования детей способствует 

формированию у детей умения разнообразной деятельности в природе и становлению 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами постоянным общением детей с 

природой ближайшего окружения. 

 

Парциальная Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

формированию патриотических чувств у детей средствами ознакомление с традициями, обычаями, 

народным творчеством русского народа. 

 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации 
парциальной образовательной программы Алямовской, В.Г. «Как воспитать здорового 

ребенка» 
Описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации 

парциальной образовательной программы представлено в книге Алямовской В.Г. Как воспитать 

здорового ребенка. - М.: Линка-пресс, 1993  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации 
парциальной образовательной программы Князевой О.Л., Махнёвой М.Д. «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 
 

Описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации 

парциальной образовательной программы представлено в учебно-методическом пособии: Князевой 

О.Л., Махнёвой М.Д. Приобщение детей приобщение детей к истокам русской народной культуре: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников по 
реализации парциальной образовательной программы Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, 
Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой «МЫ». Программа экологического образования детей" 

Описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации 

парциальной образовательной программы представлено в книге Кондратьевой Наталии, 

Марковой Татьяны, Шиленок Татьяны, Виноградовой Татьяны. Детство, 2006 

 
Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных программ 

являются: 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса по средствам индивидуальных и 

групповых родительских собраний; 

• оформления информационных стендов; 

• создания памяток, информационных листов; 

• к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и наглядного 

материала; 

• совместное проведение праздников, досугов, соревнований, конкурсов; 

• дней открытых дверей; 

• открытых занятий. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.   

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.   

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.   

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 
готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 



 59

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.   

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.   

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

 

3.1.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

Принцип конструирования предметно-пространственной среды основан на психолого-

педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится к созданию 

социальной ситуации развития ребенка.  

Предметно-пространственная среда в Образовательном учреждении и в группах создана с учетом 

следующих принципов: 

№ 

п/п 

Принципы  Краткая характеристика среды 

1 Насыщенность Обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и 

воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе 

расходных игровых, спортивных, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают:  игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость 

пространства 

Обеспечивается возможностью изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3 Полифункциональность 

материалов 

Обеспечивается возможностью разнообразного использования 

составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

4 Вариативность Обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор обучающихся. Игровой 

материал периодически сменяется, дополняется новыми 

предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

5 Доступность Обеспечивается возможностью свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется 
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образовательная деятельность; свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Необходимым условием 

является исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 Безопасность Обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

При организация развивающей предметно - пространственной среды учреждения учитываются 

основные направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группах, кабинетах, залах 

создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор 

игрового материала, оборудования для использования в различных видах детской деятельности. 

Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

 

Наполняемость зависит от индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников и 

требований к устройству и организации помещений дошкольного образовательного учреждения. 

Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям. Перечень игрового материала в соответствии с возрастными 

особенностями детей по реализации Программы по пяти направлениям развития социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

представлен в Рабочих программах педагогов 

3.1.3. Кадровое обеспечение программы 
 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, учебно-вспомогательными работниками, 

а также работниками, осуществляющими охрану жизни и здоровья детей.  

Должностной состав и количество педагогических и иных работников, необходимых для 

реализации и обеспечения Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N21240), 

Профстандарт утвержден приказом министерства труда специальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 №544н. 

Педагогические работники регулярно проходить обучение по программам дополнительного 

профессионального образования с учетом особенности реализуемой образовательной программы; 

постоянно повышают свой профессиональный уровень в учреждении участвуя во внутри 

фирменном обучении и в методических объединениях, семинарах, семинарах-практикумах, 

конференциях в роли слушателей и выступающих на разном уровне районном, городском, 

всероссийском с международным участием обмениваясь своим опытом и беря на вооружение 

инновационный опыт своих коллег для усовершенствования педагогического процесса при 

реализации Программы, а так же внося предложения по совершенствованию Программы в 

соответствии с современными тенденциями в образовании.  

 
3.1.4. Материально-техническое обеспечение программы  
 

Объекты инфраструктуры Образовательного учреждения их назначение и оснащение 
Объекты инфраструктуры  Назначение и оснащение 

Территория 
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Территория 

Образовательного 

учреждения и 

прогулочной площадки 

группы 

Дошкольное учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для 

детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во 

время пребывания детей на территории соответствует требованиям.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по 

периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, 

посажаны деревья, разбиты цветники и установлены вазоны.  

Для проведения прогулки с детьми имеется прогулочная площадка, 

которая оборудована малыми игровыми формами в соответствии с 

возрастом детей. 

Групповая ячейка состоит из нескольких помещений (раздевалки (приемной), групповой 
комнаты, буфетной, туалетной комнаты) 

  

Раздевалка (приемной) Раздевалка (приемная) - предназначена для приема детей и хранения 

верхней одежды. Раздевалки оборудованы шкафами для верхней 

одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. 

В раздевалках предусмотрены условия для сушки верхней одежды и 

обуви детей.  

В приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле («Информация для родителей», 

«Уголок здоровья»), куда помещается информационный материал 

для родителей, консультации, рекомендации специалистов; папка 

«Информация для родителей об образовательном учреждении» и 

папка по «Оздоровительной работе». 

Групповой комнаты  Групповая комната - предназначена для проведения игр, занятий, 

приема пищи и сна в тихий час. Групповая комната оснащена 

столами и стульями по числу детей в группе. Стулья и столы 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом 

роста детей.  

Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов 

деятельности детей. Детская мебель и оборудование для помещений 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Игрушки, имеющиеся в группе, безвредные для здоровья детей и 

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты 

влажной обработке и дезинфекции. 

Буфетная Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья и хранения столовой посуды. Данное помещение оборудовано 

мебелью для хранения посуды, уборочного инвентаря, сушилками 

для посуды, раковиной для мытья посуды. 

Туалетная комната Туалетная совмещена с умывальной комнатой в ней установлены 

раковины для умывания и мытья рук детей и персонала. В данные 

помещения подведена горячая и холодная вода. В умывальной 

комнате установлены полотеничницы с крючками для детских 

полотенец по числу детей в группе, которые промаркированы 

картинками, также установлены душевые поддоны, хозяйственные 

шкафы для хранения моющих средств инвентаря для уборки 

помещений (туалетной комнаты, группы, раздевалки).  
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В туалетных комнатах для детей установлены детские унитазы с 

перегородками между ними. 

Другие помещения 
Кабинет заведующего Осуществление организации всех видов деятельности 

Образовательного учреждения.  

В кабинете находится:   

нормативно-законодательная база, охватывающая разные вопросы 

(трудовые отношения, образовательную деятельность и др.); 

нормативно-локальные акты, разработанные Образовательным 

учреждением (приказы, положения, инструкции и др.).  

Кабинет оснащен: необходимой мебелью; компьютерной техникой 

(стационарным компьютером); сетевыми информационными сетями 

(локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет). 

Методический кабинет Кабинет предназначен для проведения индивидуальных 

консультаций с педагогами, родителями (законными 

представителями); заседания творческих групп в рамках 

методических объединений педагогов учреждения.  

Данное помещение оснащено: современной методической 

литературой по направлениям развития детей и по работе с 

родителями; детской литературой, энциклопедиями, периодическими 

печатными изданиями для педагогов и детей; методическими 

разработками педагогов учреждения: материалами консультаций, 

семинаров, семинаров-практикумов;   

диагностическим материалом;   

необходимой мебелью для хранения методической литературы, 

технических средств и документов; сетевыми информационными 

сетями (локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет); 

необходимыми аксессуарами (дисками, флеш носителями и др.);   

компьютерной техникой (ноутбуки (для методического кабинета и 

для педагогов), стационарным компьютером);   

Кабинет педагога-

психолога 

Кабинет предназначен для проведения коррекционных занятий с 

воспитанниками, диагностики; оснащён необходимым 

оборудованием, техническими средствами, играми и пособиями для 

проведения работы с детьми; методической литературой.  

Данное помещение используется для проведения консультаций с 

родителями (законными представителями) обучающихся, а также с 

педагогами, работающими в учреждении. 

Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов, индивидуальной работы и 

проведения праздников, развлечений, спектаклей, утренней 

гимнастики.  

В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические 

пособия. Представленное наличие театральных костюмов и 

атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованиям: 

музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, 

проектором и экраном. Созданная развивающая музыкально-

предметная среда не только позволяет успешно реализовать 

программу музыкального воспитания дошкольников, но и 

способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и 

потребностей детей. 
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Физкультурный зал Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и 

предназначен для проведения утренней гимнастики, занятий по 

физическому развитию, праздников, физкультурных досугов, 

соревнований. Оборудование спортивного зала включает 

разнообразный спортивный инвентарь, и спортивные атрибуты для 

физического развития детей. 

Медицинский блок Медицинский блок предназначен для осуществления 

оздоровительной работы; консультирования родителей (законных 

представителей обучающихся) и персонала Образовательного 

учреждения. В состав медицинского блока входят – кабинет 

медицинской сестры, процедурный кабинет, массажный кабинет, 

кабинет диетической медицинской сестры, туалетная комната. 

Кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и лицензированы. 

Пищеблок  Пищеблок детского сада представляет собой набор 

производственных и складских помещений, оборудован 

необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, 

тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с 

пищевыми продуктами, и соответствует СанПиН 1.2.3685-21. Весь 

кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить 

возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 

продуктов. 

Прачечная Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья, 

имеет раздельный вход для сдачи грязного и получения чистого 

белья. Данное помещение обеспечено стиральной машиной, 

гладильным оборудованием, сушилкой, мебелью для хранения 

чистого белья. 

Холлы первого и второго 

этажа 

Холлы - предназначены для оформления выставок детского 

творчества и совместного творчества детей и родителей; размещения 

информации для родителей (законных представителей) 

обучающихся: об Образовательном учреждении; о текущей работе 

учреждения, о проведении оздоровительной работы в учреждении, 

об организации питания. 

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания в рамках бюджетного финансирования, источник финансирования – 

субсидия на финансовое выполнение государственного задания из федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации (местный бюджет). 

 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности  
 

Модель организации образовательного процесса 
Направление 

развития ребёнка  
(образовательная 

область) 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

• утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей 

коррекцией плана работы  

• индивидуальная работа 

• эстетика труда, трудовые 

поручения 

• тематические досуги в игровой 
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• индивидуальная работа 

• формирование навыков 

культуры еды 

• формирование навыков 

самообслуживания и 

предпосылок трудовой 

деятельности 

• формирование навыков 

культуры общения и 

поведения,  

• образные игры-имитации, 

хороводные 

• чтение стихов, потешек, сказок 

на темы доброты; 

• коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

форме; 

• игры с ряженьем 

• режиссёрские игры 

• работа в книжном уголке 

• общение младших и старших детей 

(совместные спектакли) 

• сюжетно-ролевые игры 

• рассматривание сюжетных 

картинок в целях обогащения 

социальных представлений о 

людях (взрослых и детях) 

• коллективные обсуждения из 

жизни детей 

 

Познавательное 
развитие 

• образовательная ситуация 

познавательного цикла 

• дидактические игры 

• наблюдения в природе 

• беседы 

• целевые прогулки и экскурсии 

по участку детского сада 

• чтение детской 

природоведческой литературы 

• индивидуальная работа 

• познавательно-

исследовательская 

деятельность 

• проектная деятельность 

• индивидуальная работа 

• игры-занятия 

• досуги 

• индивидуальная работа 

• дидактические игры 

экологического содержания 

• дидактические игры на развитие 

сенсорной культуры (различение и 

называние цветов спектра, 

геометрических фигур, сравнение 

предметов, описание предметов) 

• экспериментирование с водой 

песком 

• чтение природоведческой 

литературы 

• развивающие игры 

математического содержания 

Речевое развитие • индивидуальная работа 

• образовательная ситуация 

• беседы 

• рассматривание иллюстраций, 

картин, картинок 

• экскурсии и целевые прогулки 

• чтение художественной 

литературы, стихов, потешек, 

сказок 

• разучивание песенок, потешек, 

стихов 

• совместное речетворчество 

• игры на развитие речевого 

дыхания, фонематического 

слуха 

• речевые дидактические игры 

• игровая ситуация 

• индивидуальная работа 

• комментирование собственных 

игровых действий с предметами 

• игры на речевое взаимодействие  

• творческие игры 

• чтение художественной 

литературы 

• совместное речетворчество 

• свободное общение со взрослыми и 

детьми (коллективные беседы) 

• показ разных видов театра 

• игры-имитации, двигательные 

импровизации по ходу 

литературного текста 
•  
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на развитие словарного запаса 

и грамматического строя речи 

• артикуляционная гимнастика 

• пальчиковая гимнастика 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

• образовательная ситуации 

художественно-эстетического 

цикла 

• чтение, беседа 

• рассматривание иллюстраций 

• упражнения и игры, 

способствующие усвоению 

детьми изобразительных 

материалов и правил 

использования инструментов; 

• приёмы сотворчества 

• наблюдения и экскурсии в 

природу (на участок) 

• целевые прогулки 

• рассматривание репродукций 

картин, знакомство с разными 

видами искусства. 
• конструирование (из готовых 

геометрических форм, из 

тематических конструкторов, 

из бумаги, природного и 

бросового материала) 
• строительные игры 
• образные игры-имитации 
• режиссёрские игры 
• праздники 
• игры-имитации, двигательные 

импровизации по ходу 

литературного текста 
• индивидуальная работа 
• проектная деятельность 

• дидактические игры 

художественно-эстетической 

направленности 

• индивидуальная работа 

• музыкальные досуги, 

музыкальное творчество 

• индивидуальная работа 

• применение нетрадиционных 

техник и материалов 

• элементы театрализованной 

деятельности 

• драматизация знакомых сказок 

• совместная творческая 

деятельность старших и младших 

детей (дни рождения, совместные 

игры 
• строительные игры 
• рассказывание народных сказок 
• чтение произведений 

отечественных и зарубежных 

авторов 
• пальчиковый театр 
• настольный театр 
• развлечения 
• досуги 
• инструментальная деятельность 
• танцевальные движения под 

музыку 
• прослушивание аудиозаписей  

Физическое 
развитие 

• прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года; 

• индивидуальная работа 

• утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• физкультминутки 

физкультурные занятия 

• интенсивная прогулка 

• дневной сон с доступом свежего 

воздуха, музыкотерапия 

• гимнастика после сна 

• закаливание (воздушные ванны, 

ходьба по ребристым дорожкам, 

коврикам здоровья, обширное 

умывание после сна) 

• индивидуальная работа 

• физкультурные досуги 

• игры и развлечения 

• самостоятельная двигательная 

деятельность; 

• пальчиковая гимнастика; 

• совместные игры педагога с 

детьми 

• подвижные игры 

• хороводные игры 
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• прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

активность) 

• игровые ситуации 

валеологического содержания 

• чтение потешек и 

стихотворений о 

гигиенических процессах, 

режиме дня, опасных для 

здоровья и жизни ситуациях, и 

правильном поведении в 

случае их возникновения 

 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми  
(занятия, образовательные ситуации) 

 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами занятий, а также временной 

промежуток (первая или вторая половина дня), в который проводится организованная 

образовательная деятельность, определяются СанПиН 1.2.3685-21, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №2 от 28.01.2021 г. 

 

Продолжительность занятий для детей: 

• во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает: 

• во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 минут; 

В середине занятия проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами 

занятий - не менее 15 минут. 

 

   В группе образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет во второй младшей группе не более 15 минут. В середине 

занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

   Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию 

и музыкальной деятельностью. 

 

Занятия по физическому развитию для детей организуются не менее 3 раз в неделю.  

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
Базовый вид деятельности Вторая младшая группа 

3-4 лет 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 
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ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

Учебный план 
Вторая младшая группа 

Образоват

ельные 

области 

 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 

неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

Физическо

е развитие 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Развитие движений*  

Познавате

льное 

развитие 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи* 

 

Со строительным материалом*  

С дидактическим материалом*  

Речевое 

развитие 

Речевое развитие  1 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

 

Лепка (1 образовательная ситуация в 2 недели) 0,5 

Аппликация (1 образовательная ситуация в 2 

недели) 

0,5 

Рисование  1 

Музыка 2 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю: 
 

10 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 
1. Программа «Здоровье» реализуется в 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми и 

при проведении 

режимных моментов 

2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

реализуется в 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми и 

при проведении 

режимных моментов 

3. Программа «МЫ». Программа экологического образования 

детей"  

реализуется в 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми и 

при проведении 

режимных моментов 

 • Работа педагога- психолога по плану. 

 Согласно СанПиН 1.2.3685-21 
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• Для детей второй младшей группы длительность занятия не должна превышать 15 

мин. 

• Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня во второй младшей группе не должен превышать 30 минут. 

• В середине занятия статического характера проводится физкультминутка. 

• Перерывы между периодами занятий – не менее 15 минут. 

• Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 

 

В группе с детьми работают следующие специалисты: музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагог-психолог. Организация образовательного процесса 

осуществляется на основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов каждого ребенка.  

 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 

занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, 

элементы моделирования и проектирования.  

 

Организованная образовательная деятельность направлена: 
• на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;  

• на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;  

• на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

 

При организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный 

подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления 

существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» 

основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», 

организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного 

изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется коллективный или 

индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность.  

 

Организованная образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и по 

подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  

• «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;  

• смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми;  

• переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам.  

 

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем 

самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит 

статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в 

другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов.  

 

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных 

областей в разных видах детской деятельности. Между различными направлениями деятельности 

детей осуществляется внутренняя интеграция: развитие математических представлений в 

процессе рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение 
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навыков счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. Воспитатель сам вызывает 

активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную 

увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

 

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического планирования, 

что удобно не только при планировании занятий, но при планировании индивидуальной работы и 

деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной 

деятельности. Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной 

деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется 

возможность вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать 

нужные атрибуты для игр. Для этого в группе создаются разные уголки - место, где находятся 

бумага, клей, краски, разный бросовый материал для поделок. Такое обучение носит личностно-

ориентированный характер, поскольку в его процессе складываются условия для формирования 

не только знаний, но и основных базисных характеристик личности, содержательно 

соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности 

(интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, 

свободы поведения, самооценки. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Образовательн

ая область 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина  

дня 

Социально-
коммуникати
вное развитие 

• утренний 

прием детей; 

• индивидуальн

ые и подгрупповые 

беседы по этике, 

охране детства, 

безопасности; 

• оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы; 

• формирование 

навыков культуры 

еды, культуры 

общения; 

• трудовые 

поручения, 

дежурства по 

столовой, в уголке 

природы, помощь в 

подготовке к НОД 

• сюжетно-

ролевые игры 

• игровые 

образовательные 

ситуации 

• формирование 

навыков безопасного 

поведения. 

• наблюдение; 

• трудовая 

деятельность; 

• игры, ситуации 

общения; 

• индивидуальная 

работа; 

• общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

• ситуативные 

беседы; 

• формирование 

навыков безопасного 

поведения. 

 

• общественно-полезный 

труд (самообслуживание, 

элементы хозяйственно-

бытового труда, труд в 

природе); 

• игры с ряжением; 

• игры в уголках группы;  

• общение детей со 

сверстниками и 

взрослым;  

• сюжетно-ролевые 

игры; 

• театрализованные 

игры; 

• ситуативные беседы; 

• формирование навыков 

безопасного поведения. 

Познавательн • дидактические • наблюдение; • совместная 
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ое развитие игры; 

• наблюдения; 

• беседы; 

• экскурсии;  

• исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование

; 

• рассматривание 

энциклопедий; 

• настольные игры;   

• ситуативные 

беседы 

• чтение 

познавательной 

литературы; 

 

• трудовая;  

• деятельность; 

• игры, ситуации 

общения; 

• индивидуальная 

работа; 

• общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

• игры с водой и 

песком; 

• исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование; 

• ситуативные 

беседы; 

• экскурсии; 

• целевые прогулки. 

 

деятельность детей и 

взрослого; 

• самостоятельная 

деятельность детей; 

• игры; 

• досуги; 

• викторины; 

• КВН; 

• индивидуальная 

работа; 

• ситуативные беседы; 

• исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование; 

• просмотр 

познавательных 

мультфильмов, детских 

телепередач с 

последующим 

обсуждением. 

Речевое 
развитие 

• чтение 

художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением 

прочитанного; 

• дидактические 

игры; 

• настольно-

печатные игры 

• беседы; 

• игры с 

речевым 

сопровождением; 

• свободные 

диалоги с детьми в 

играх; 

• игры-

драматизации; 

• сюжетно-

ролевые игры. 

 

• игры, ситуации 

общения; 

• индивидуальна

я работа; 

• общение детей 

со сверстниками и 

взрослым; 

• игры с речевым 

сопровождением; 

• наблюдения;  

• беседа; 

• обогащение и 

активизация словаря. 

 

• совместная 

деятельность детей и 

взрослого; 

• самостоятельная 

деятельность детей; 

• словесные игры; 

• досуги; 

• индивидуальная 

работа; 

• свободные диалоги с 

детьми в играх; 

наблюдениях 

• обсуждения; 

• чтение 

художественной 

литературы; 

• свободное общение на 

разные темы; 

• художественно речевая 

деятельность: сочинение 

сказок, рассказов, стихов, 

загадок. 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

• использование 

музыки в 

повседневной жизни 

детей;  

• самостоятельная 

деятельность детей 

по музыке, 

художественному 

творчеству; 

• слушание 

• привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в окружающем 

мире; 

• игры, ситуации 

общения 

• индивидуальная 

работа 

• художественно-

• совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

художественному 

творчеству; 

• музыкально-

художественные досуги, 

праздники; 

• театрализованная 

деятельность 
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музыкальных 

произведений; 

• рассматривание 

иллюстраций, 

произведений 

искусства; 

• конструктивное 

моделирование. 

 

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой на 

песке, выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и 

т.д.); 

• использование 

закличек, песенок, 

пословиц, потешек. 

• слушание 

музыкальных 

произведений; 

• этюды; 

• импровизация под 

музыку. 

 

Физическое 
развитие 

• прием детей на 

воздухе в теплое 

время года; 

• утренняя 

гимнастика; 

• гигиенические 

процедуры; 

• закаливание в 

повседневной жизни; 

• физкультминутки 

во время 

образовательной 

деятельности; 

• индивидуальная 

работа по развитию 

движений; 

• самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

• подвижные и 

малоподвижные игры; 

• развитие 

физических качеств; 

• самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

• индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

 

• бодрящая гимнастика 

после сна; 

• закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба по массажной 

дорожке); 

• физкультурные досуги, 

игры, развлечения; 

• самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

• совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

физическому развитию. 

 

 
Распределение времени в течение дня на самостоятельную деятельность детей  

Вторая младшая группа 
Режимные моменты Распределение 

времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

от10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

 

от 60 мин до 

 1ч.30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 

от 15 мин до  

50 мин 

 
Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей  

в различных видах детской деятельности 
 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста — это: 
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• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

• организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др. 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• игры в развивающих уголках группы;  

• сюжетно-ролевые игры; 

• совместные игры; 

• индивидуальные игры; 

• все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками; 

• выполнение гигиенических процедур; 

• самообслуживание;  

• трудовая деятельность; 

• рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное 

развитие 
• самостоятельные игры в уголках группы; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• рассматривание познавательной литературы, энциклопедий, 

журналов, плакатов; 

• развивающие настольно-печатные игры; 

• дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

• наблюдения;  

• экспериментирование (игры с водой и песком, природным  

• материалом и т.д.). 

Речевое развитие • все виды самостоятельной деятельности, предполагающие  

• общение со сверстниками;  

• самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

• самостоятельные игры по мотивам художественных  

• произведений;  

• самостоятельная работа в книжном уголке. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• игры в развивающих уголках группы;  

• самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, 

аппликация 

• рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий,  

• альбомов;  

• самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных  

• инструментах; 

• слушание музыки; 

• рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое 

развитие 
• самостоятельные подвижные игры;  

• спортивные игры;  

• игры со спортивным инвентарем. 

 
Образовательная деятельность в процессе взаимодействия с семьями детей 

Образовательная Образовательный потенциал семьи 
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область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи; 

• развитие взаимодействия ребенка с социумом;  

• совместная игровая деятельность; 

• семейные традиции; 

• работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на 

природе;  

• демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного  

• поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д.  

• совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов; 

• формирования навыков самообслуживания; 

• знакомство детей с домашним и профессиональным трудом; 

• совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 

• проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов; 

• привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 

Познавательное 

развитие 
• интеллектуальное развитие ребенка в семье;  

• поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск 

ответов на них;  

• чтение художественной и познавательной литературы, просмотр  

• художественных, документальных видеофильмов; 

• совместные прогулки и экскурсии; 

• совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 

деятельность дома; 

• привлечение родителей к участию в КВН, викторинах. 

Речевое развитие • все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи; 

• обмен информацией, эмоциями, впечатлениями; 

• свободное общение взрослых с детьми;  

• домашнее чтение с последующим обсуждением прочитанного; 

• заучивание наизусть стихов; 

• организация семейных театров; 

• совместная игровая деятельность; 

• стимулирование детского сочинительства. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• участие в выставках семейного художественного творчества в 

детском саду; 

• участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях; 

• развитие художественной деятельности детей;  

• совместная с детьми творческая деятельность; 

• совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций,  

• фотографий, альбомов и т.д. 

• посещение музеев, выставочных залов г. Санкт-Петербурга 

• посещение концертов профессиональных и самодеятельных 

коллективов. 

• посещение Мастер классов. 

Физическое 

развитие 
• участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду; 

• выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком; 

• совместные спортивные занятия, игры; 
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• создание дома спортивного уголка; 

• покупка ребенку спортивного инвентаря;  

• совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр; 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 

• ведение здорового образа жизни; 

• организация полноценного питания;  

• проведение закаливающих мероприятий дома. 

 
3.1.7. Организация режима пребывания воспитанников в дошкольном 

учреждении 
 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников ОУ составлены на основе действующего 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21» «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», с учётом психофизиологических потребностей, индивидуальных, возрастных 

особенностей детей (раннего и дошкольного возраста), специфики группы (общеобразовательная, 

компенсирующая, оздоровительная), времени года. 

 

Составляющие режима дня: 
• Сон: характеризуется прекращением реакции на внешние раздражители, понижением, 

ослаблением восприимчивости органов чувств, снижением двигательной активности; 

• Питание: оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья, гармоничное развитие; 

• Закаливание: система мероприятий, направленных на повышение устойчивости механизмов 

защиты и приспособления организма ребенка ко многим факторам внешней среды; 

• Гимнастика: обеспечение оптимального физического развития, расширение функциональных 

возможностей, развития качества движений; 

• Занятия: организованная деятельность с детьми под руководством педагога 

• Игра: деятельность дошкольника, обеспечивающая ощущение свободы, используя 

воображаемые ситуации, осуществлять любые действия, включаться в разнообразные события; 

• Предметно-практическая деятельность: обеспечение трудового воспитания 

 

В Программе представлены режимы дня для групп:  

• 12 часового пребывания (общеобразовательные, оздоровительные), с графиком работы с 07.00 

до 19.00, при пятидневной рабочей неделе. 

 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая.  

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 

 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей 

и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 

учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

 

При проведении режимных процессов в группе соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 
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• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 

 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в четырех вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего), щадящий режим, а также режим на холодный период 

года в день проведения праздника.  Зимний период (холодный) определен с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа. 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 
   В соответствии Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3658 -21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»  

 
Требования СанПиНа По СанПиНу Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал не более 4ч 

4-х разовое питание- 12ч. 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) 3 ч 3 ч  

Сон дневной 3 ч 3 ч 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

2ч 30 мин 2ч 30 мин 

Макс. допустимое кол-во занятий                             

в I пол. дня, во II половине дня 

2 занятия в день 

 

2 занятия в день 

 

Продолжительность занятия 

Перерыв между занятиями 

Не более 15 мин. 

Не менее 15 мин. 

15 мин. 

15мин. 

Занятия повышенной познавательной 

активности 

Iпол.дня- вторник, среда Соблюдается 

Суммарный объем двигательной активности  Не менее 1 ч в день Соблюдается 

Утренняя зарядка  Не менее 10 мин 10 мин 

 

Виды режимов пребывания детей в группе 
№ п/п Вид режима Период действия режима 

1 Адаптационный Сентябрь 

2 Режим дня на холодный период 

года 

Октябрь – май 

3 Режим дня на теплый период 

года 

Июнь – август 

4 Щадящий По показаниям врача: при хроническом заболевании, 

после перенесенного заболевания, физическое 

состояние ребенка и др. 

5 Режим двигательной активности В течение года 

6 Гибкий режим при ненастной 

погоде 

В дождь, сильный ветер, мороз 

7 Гибкий режим при карантине В период карантина в группе 

 

Холодный период года 
Вторая младшая группа 
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   7.00 - 8.00 Прием, осмотр детей 

   8.00 - 8.30 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

   8.30 - 8-40 Подготовка к завтраку, умывание. 

   8.40 - 9.00 Завтрак 

9.00-9.15 Занятие 

9.15-9.30 Динамическая пауза.  

9.30-9.45 Занятие 

   9.45 - 10.10 Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа 

  10.10 – 10.20 Второй завтрак 

  10.20 - 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность)  

  11.50 - 12.15 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры (обмывание 

рук до локтей, умывание) 

  12.15 - 12.40 Подготовка к обеду, обед. 

  12.40 - 15.10 Подготовка к дневному сну (воздушные процедуры). Дневной 

сон. 

  15.10 - 15.40 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры, закаливание (солевая дорожка) 

  15.40 - 15.55 Полдник 

  15.55 - 16.40 Совместная игровая деятельность. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

  16.40 - 18.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

  18.20 - 19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

Уход детей домой. 

 
Щадящий режим после болезни 

Рекомендации: 
• всем детям после болезни на 1-2 недели сокращение время прогулки на 15 минут; 
• освобождение от физкультуры на улице на 1-2 недели; 
• снижение нагрузок при проведении физических упражнений (в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, подписанными врачом ОУ). 
 

Рекомендации к использованию вариативных режимов дня. 
№ 

п/п 

Режим Длительность Рекомендации к использованию 

I.   Адаптационный 

режим 

2 – 3 недели 1.Сокращённое пребывание детей в ДОУ в течении 

2 – 3 недель (см. Адаптационный режим – график). 

2.Постепенное привыкание: от 1 часа до обеда, 

затем до вечерней прогулки. 

3.Создание благоприятного эмоционального 

климата. 

II. Щадящий 

режим после 

перенесённых 

острых 

заболеваний 

(ОРЗ, грипп, 

ветряная оспа, 

1 неделя 1.Освобождение от проведения закаливающих 

водных процедур на 1 неделю. 

2.Сокращение приёма воздушных ванн на 5 минут 

в течение 1 недели. 

3.Снижение кратности упражнений в течение 1 

недели. 

4.Сокращение режима двигательной активности 
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краснуха, 

кишечные 

инфекции) 

ребёнка на прогулке. Контроль со стороны 

воспитателя и специалистов за двигательной 

активностью ребёнка в течение. 

Ш. Щадящий 

режим после 

перенесённых 

заболеваний 

(пневмонии, 

острый 

пиелонифрит, 

гепатит и др.) 

2 недели 1.Освобождение от проведения закаливающих 

процедур на 2 недели. 

2.Снижение кратности упражнений в течение 1 

недели. 

3.Контроль со стороны воспитателя и 

специалистов за двигательной активностью 

ребёнка в течение дня, включая прогулку. 

4.Пролонгированный сон. 

IV. Щадящий 

режим для 

детей с III и IV 

группой 

здоровья 

Индивидуально по 

рекомендации врача 

1.Освобождение от проведения закаливающих 

процедур индивидуально по рекомендации врача 

до 6 месяцев. 

2.Освобождение от физкультурных занятий 

индивидуально по рекомендации врача сроком до 

месяца. 

3.Контроль со стороны воспитателя и 

специалистов за двигательной активностью 

ребёнка в течение дня, включая прогулку. 

4.Пролонгированный сон. 

V. Щадящий 

режим после 

перенесённого 

отита 

1 – 2 недели 1.Уменьшение двигательной нагрузки на 

физкультурных занятиях за счёт исключения 

переворотов, наклонов, вращений. 

VI. Щадящий 

режим для 

часто и 

длительно 

болеющих 

детей в период 

реконвалесценц

ии 

1 – 2 недели 1.Щадящий режим выхода на прогулку: 

- одевать на прогулку последними; 

- приводить с прогулки первыми. 

2.Контроль со стороны воспитателя за 

температурой кистей рук и стоп (опрос). 

3.На прогулке занимать в играх малой 

подвижности. 

4.Учитывая индивидуальность теплорегуляции и 

теплообмена, разрешать находиться в групповом 

помещении в одежде по более «тёплому» варианту, 

чем остальные дети. 

5.По рекомендации врача, учитывая состояние 

здоровья, сократить пребывание ребёнка в детском 

саду (до обеда, до полдника) в течение 2 недель. 

6.Предоставить дополнительный выходной день в 

неделю. 

7.Пролонгированный сон. 

- первым укладывать на дневной сон; 

- последним поднимать после сна. 

VII. Корригирующи

й режим 

Ограничение одного 

вида деятельности в 

соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

Время занятий и прогулок не ограничивается. 

Ограничение определённого вида деятельности в 

занятиях по физической культуре. 
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VIII. Индивидуальны

й режим 

Действует, если у 

ребёнка III группа 

здоровья или 

особенности 

здоровья 

1.Физкультурная группа: подготовительная (без 

участия в соревнованиях, спартакиадах, кроссах); 

2.Уменьшение времени прогулок на 15 минут 

(после обострения хронического заболевания); 

3.Детям III группы здоровья оздоровительный бег 

заменяется дозированной ходьбой. 

 

Организация двигательной активности детей. 
Двигательная деятельность ребёнка в группе 

№ 

п/п 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственные 

1. Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. Воспитание 

ловкости, смелости и 

гибкости. 

Место. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребёнка 

к движению. 

Воспитатели 

групп, 

руководитель по 

физической 

культуре 

2. Подвижные 

игры 

Воспитание умения 

ребёнка двигаться в 

соответствии с 

окружающими, со словом 

взрослого и 

соответственно правилами 

игры. 

Правила игры Воспитатели 

групп 

3.  Движения под 

музыку 

Отработка ритмических 

движений. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

4. Утренняя, 

бодрящая 

гимнастика  

Сделать более 

физиологичным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Сразу после сна Воспитатели 

групп, 

руководитель по 

физической 

культуре 

5. Гимнастика и 

массаж 

Воспитание точного 

двигательного навыка. 

Качественное созревание 

мышц. 

Обязательное наличие 

гимнастических 

пособий или 

непосредственное 

руководство руками 

взрослого. 

Старшая 

медсестра, 

Руководитель по 

физической 

культуре,  

 
Режимы двигательной активности  

Виды детской двигательной активности Вторая младшая группа 

3 – 4 г 

Первая половина дня  

Утренняя гимнастика 10 

Физкультурное занятие 15 

Музыкальное развитие 15 

Физкультурные минутки 2 

П
р

о
гу

л
к

а 

15 20 

15 20 

20 20 
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Индивидуальная работа с учётом уровня здоровья 15 

 Индивидуальная работа 15 

Самостоятельная двигательная деятельность 15-20 

Самостоятельная деятельность, игры 15 

Наблюдения, совместная деятельность 15 

Дыхательная гимнастика до 45сек 

Логоритмическая гимнастика 2 

Гимнастика для глаз 30сек 

Закаливающие процедуры 2 

Вторая половина дня  

Гимнастика после сна 6 

Подвижные игры в помещении 15 

Хороводная игра или игра малой подвижности 15 

Закаливающие процедуры 2 

Дыхательная гимнастика до 45сек 

Строительно-конструктивные, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

15 

П
р

о
г

у
л

к
а 

20 20 

15 20 

15 20 
Досуговая деятельность  

Вечер развлечения, спортивный досуг 20 

Самостоятельная деятельность, игры 15 

ИТОГО (минут) 316 

 
3.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами, на которые ориентирована часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, идентичны психолого-

педагогическим условиям, обеспечивающим развитие ребенка, на которые ориентирована 

обязательная часть Программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.1. «Психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка») 

 
3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая развитие 

ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентична организации развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная часть 

Программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.2. «Организация развивающей предметно-

пространственной среды»). 

 

3.2.3. Методическое обеспечение для реализации парциальной  
образовательной программы 

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 
Алямовской В.Г. «Как воспитать здорового ребенка» 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 

представлено в книге Алямовской, В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - М.: Линка-пресс, 

1993.  
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Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 
Князевой О.Л., Махнёвой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 

представлено в учебно-методическом пособии: Князевой О.Л., Махнёвой М.Д. Приобщение 

детей приобщение детей к истокам русской народной культуре: Программа. Учебно-

методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998.  

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной 
программы Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой  

 «МЫ». Программа экологического образования детей" 
 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 

представлено в книге Кондратьевой Наталии, Марковой Татьяны, Шиленок Татьяны, 

Виноградовой Татьяны. Детство, 2006 

 

3.2.4. Кадровые условия реализации Программы 
 

 

Кадровые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, на которые 

ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

идентичны кадровым условиям реализации программы, обеспечивающим развитие ребенка, на 

которое ориентирована обязательная часть Программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.3. 

«Кадровые условия реализации Программы»). 

 

3.2.5. Материально-техническое обеспечение программы 
 

 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающие развитие ребенка, на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны материально-техническому обеспечению программы, обеспечивающим 

развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная часть Программы (см. 

Организационный раздел 3 п.п.3.1.4. «Материально-техническое обеспечение программы»). 

 
3.2.6.  Финансовые условия реализации Программы 

 
 

Финансовые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, на которые 

ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

идентичны финансовым условиям реализации программы, обеспечивающей развитие ребенка, на 

которые ориентированы обязательной части Программы (см. Организационный раздел 3 

п.п.3.1.5. «Финансовые условия реализации программы»). 

 

3.2.7. Планирование образовательной деятельности 
 

 

Модель организации образовательного процесса Модель организации образовательного процесса 

по реализации парциальных образовательных программ части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, идентична обязательной части Программы (см. 

Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 «Планирование образовательной деятельности»). 

 

Организация образовательной деятельности с детьми 
(занятия, образовательные ситуации) 

Организация образовательного деятельности с детьми по реализации парциальных 

образовательных программ части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, идентична обязательной части Программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 

«Планирование образовательной деятельности»). 
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Учебный план 

Парциальные образовательные программы включенные в часть программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуются в рамках учебного плана обязательной 

части Программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 «Планирование образовательной 

деятельности») 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
(парциальные программы) 

Программы 
«Здоровье», «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

«МЫ». Программа экологического образования детей" 
Первая половина  

дня 
Прогулка Вторая половина  

дня 
• индивидуальная работа по 

выполнению движений; 
• утренняя гимнастика; 
• использование рецептов 

здоровья; 
• разучивание новых 

упражнений для динамических 

пауз 
• становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (беседа, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение, обсуждение 

прочитанного; продуктивная 

деятельность). 
 

• ситуация общения; 

• наблюдение; 

• индивидуальная работа 

• формирование навыков 

безопасного поведения; 

• экспериментирование; 

• проведение игр и игровых 

упражнений; 

• народные подвижные игры; 

• хороводные игры. 

• индивидуальная работа; 

• бодрящая гимнастика; 

• игры разной 

подвижности; 

• рассматривание 

картинок; 

• чтение книг; 

• мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

• тематические досуги; 

• разучивание потешек, 

закличек; 

• отгадывание загадок; 

• показ познавательных 

фильмов, мультфильмов и 

презентаций; 

• настольно-печатные 

игры.  

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 
Парциальная 

образовательная программа 
Самостоятельная деятельность детей 

• «Здоровье», 

• «МЫ». Программа 

экологического образования 

детей", 

• «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры», 

 

• рассматривание иллюстраций, картинок, альбомов; 

• хороводные игры; 

• народные подвижные игры; 

• настольно-печатные игры; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• театрализованные игры; 

• игры с использованием спортивного инвентаря; 

• продуктивная деятельность; 
• конструктивная деятельность; 
• игра на народных музыкальных инструментах (ложки, 

трещотки, рубели и др.) 
 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия с семьями детей 
Парциальная 

образовательная 
Образовательный потенциал семьи 
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программа 
• «Здоровье», 

• «МЫ». Программа 

экологического образования 

детей", 

• «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры», 

 

• участие в праздниках «Здоровья»; 

• чтение сказок, былин, преданий; 

• совместные занятия спортом в выходные дни с детьми 

(проведение утренней гимнастики, посещение катков, кортов, 

бассейна, тренажерных залов); 

• посещение вместе с детьми спортивных соревнований 

(хоккей, футбол, теннис, фигурное катание и др.) 

• проведение дома закаливающих процедур. 

 
3.3. Организация работы в летний период 

 
 

Цель: 
• Объединить усилия взрослых (сотрудников учреждения и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка 

 
Задачи: 

• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

• Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

• Обеспечить оптимальные условия для раскрытия и реализации творческих потенциалов 

каждого ребёнка, развитие психических    свойств личности. 

• Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 

Основные направления деятельности: 
• Сохранение и укрепление здоровья детей. 

• Развитие психических свойств и качеств личности ребёнка. 

• Обеспечение оптимального двигательного режима в летний период. 

• осуществление социальной адаптации детей к жизни посредствам художественно-эстетической 

деятельности. 

• Развивать любознательность детей через экспериментирование и опытно-исследовательскую 

деятельность. 

 

Планируемые результаты 
• Повышение функциональных возможностей организма. 

• Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

• Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, творчеству, 

познанию. 

• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь её и 

заботится о ней. 

• Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 

 

План проведения тематических дней в июне 
В летний период все учреждение работает по единому плану тематических дней. Все 

запланированные мероприятия проводятся педагогами с учетом возрастных особенностей и 

возможностей детей. 

 
Тема дня Мероприятия 
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1 июня 

День защиты детей 

 

 

 

 

 

• Чтение художественной литературы о детях (Н.Д.Шаховская-Шик 

«Рассказы о детях», Н.Майданик «Нашим детям», Л.Воронкова 

«Что сказала бы мама» и др.). 

• Конкурс рисунков на асфальте. 

• Выставка детских рисунков «Солнечный круг». 

• Памятка для родителей «Любите своего ребёнка». 

• Праздник, посвящённый дню защиты детей «Детство – это я и ты»  

2 июня 

День  

книжек – малышек 

 

 

 

 

 

 

• Литературная викторина «В мире сказок» 

• Подвижные игры «Пузырь», «Поймай комара», «У медведя во 

бору», «Тропинки ловкости», «Медведь и пчёлы», «Волк во рву» и 

др. (планируются в зависимости от возраста детей). 

• Драматизация сказок (планируются в зависимости от возраста 

детей). 

• Рисование «По страницам любимых сказок». 

• Составление коллажей по сюжету любимых сказок. 

• Выставка детских рисунков. 

• Оформление выставки для родителей «Что читать детям летом» 

3 июня 

День весёлой 

математики 

• Дидактические игры, упражнения с числами, геометрическими 

фигурами; решение задач математического содержания. 

• Игры с геометрическими конструкторами «Волшебный круг», 

«Танграм», «Колумбово яйцо» и др. (планируются в зависимости 

от возраста детей). 

• Подвижные игры: «Найди пару», «Верх - вниз», «Найди свой 

домик» и др. (планируются в зависимости от возраста детей). 

• Изготовление поделок в технике оригами. 

• Выставка творческих работ «На что похожа цифра». 

4 июня 

День окружающей среды 

• Чтение книг экологического содержания. 

• Игровые экологические занятия с детьми «Стрекозы, бабочки, 

пчёлы, кузнечики», «Яблоки для ежат» и др. (см. Молодова Л.П. 

«Игровые экологические занятия с детьми»). 

• Рассматривание, закрепление знаков «Правила поведения в 

природе». 

• Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж». 

• Проведение опытов с водой «Чудесные превращения». 

• Отгадывание загадок природоведческого содержания. 

• Постройки из песка «Терем для животных». 

• Фотовыставка «Природа и дети». 

5 июня 

День поэзии 

А.С.Пушкин 

• Чтение произведений поэта. 

• Рассматривание иллюстраций к произведениям. 

• Прослушивание аудиозаписей сказок. 

• Рисование по сказкам А.С.Пушкина. 

• Выставка рисунков по сказкам А.С.Пушкина. 

8 июня 

День любимой игры и 

игрушки 

• Беседа «Моя любимая игрушка». 

• Русские народные игры (планируются в зависимости от возраста 

детей по выбору педагога). 

• Рассматривание альбомов «Народная игрушка». 

• Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». 

• Изготовление игрушек своими руками. 

• Рисование «Моя любимая игрушка». 

9 июня 

День России 

• Рассматривание иллюстраций. 

• Беседы. 

• Чтение художественной литературы (А.О. Ишимова «История 

России в рассказах для детей», С.Михалков «О Родине», У. 
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Кисляков «Россия – моя Родина») и др. 

• Рисование «Россия – моя Родина». 

10 июня  

День друзей 

 

 

 

 

• Беседа «Для чего нужны друзья». 

• Чтение художественной литературы (М.Садовский «Друг или 

враг», В.А.Осеева «Три товарища» и др.). 

• Изготовление подарка другу. 

• Рисование портрета друга. 

• Весёлые старты (для детей средних и старших групп). 

11 июня 

День сказок 

• Оформление книжных уголков. 

• Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

• Развлечение «В гости к любимым персонажам сказок». 

• Игра «Доскажи словечко» (сочинение сказок). 

• Сюжетные подвижные игры (по выбору педагога). 

• Рисование «Мой любимый сказочный герой». 

15 июня 

День хороших манер 

• Беседы на темы «Как и чем можно порадовать своих близких», 

«Кто и зачем придумал правила поведения» и др. 

• Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо - плохо». 

• Чтение художественной литературы (О.Корнеева «Хорошие 

манеры для малышей», Г.Остер «Вредные советы», Д.Хармс «Лиса 

и заяц», Э.Мошков «Вежливое слово»). 

• Постановка этюдов «Скажи доброе слово другу», «Назови 

ласково». 

• Подвижные игры по выбору педагога. 

16 июня 

День семьи «Ромашковое 

счастье» 

• Рассматривание семейных альбомов. 

• Изготовление подарков для родителей. 

• Конкурс рисунков «Моя семья». 

• Составление рассказов о семье. 

17 июня 

День здоровья 

• Беседа о здоровье. 

• Дидактические игры, р6ешение проблемно-практических ситуаций 

(планируются в зависимости от возраста детей по выбору 

педагога). 

• Чтение художественной литературы по теме. 

• Отгадывание загадок по теме. 

• Подвижные игры по выбору педагога. 

• Игры с водой. 

• Памятка для родителей «Закаливание в домашних условиях». 

18 июня 

День «Волшебной 

панамы» 

 

 

 

 

 

• Беседа «История появления шляпы» 

• Отгадывание загадок. 

• Изготовление поделок «Пилотка» в технике оригами. 

• Выставка рисунков «Для пользы и красоты шляпы разные нужны». 

• Конкурс - дефиле шляп «Всё дело в шляпе» (на улице участвуют 

все группы). Проводят воспитатели 5 группы. 

• Фотосессия «Самая очаровательная шляпка» (участвуют все 

группы). 

19 июня 

Летние Олимпийские 

игры 

 

 

 

 

• Беседа «Олимпийские игры». 

• Рассматривание иллюстраций по теме. 

• Рисование, лепка «Мой любимый вид спорта». 

• Проведение подвижных игр с детьми младших групп (по выбору 

педагога) 

• Показ детям старших групп презентации об известных 

спортсменах города на тему «Ими гордится Россия, ими гордится 

Санкт-Петербург). 

• Малые Летние Олимпийские игры в ДОУ. Проведение эстафет, 
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аттракционов на улице с детьми средних и старших групп. 

• Фото - выставка «Малых Летних Олимпийских игр в ДОУ»  

22 июня 

День опытов и 

экспериментов 

• Занимательные опыты «Лаборатория Умелкина» (планируются в 

зависимости от возраста детей по выбору педагога). 

• Беседа о технике безопасности во время проведения опытов и 

экспериментов. 

• Рисование запрещающих и разрешающих знаков для работы в 

Центре экспериментирования. 

• Игры с водой и другими материалами. 

• Изготовление поделок по типу оригами для игры с ветром. 

23 июня 

День 

Цветов 

• Целевая прогулка «Рассматривание цветов, цветущих на 

территории детского сада». 

• Фотосессия «Ах цветы, кругом цветы, как же все вы хороши» 

(проводит каждая группа самостоятельно). 

• Дидактические игры «Покажи такой же цветок», «Подбеги к 

цветку, который назову», «Найди по описанию» и др. 

(планируются в зависимости от возраста детей по выбору 

педагога). 

• Чтение стихов о цветах (планируются в зависимости от возраста 

детей по выбору педагога). 

• Плетение венков (на прогулке). 

• Сбор цветов для гербария. 

24 июня 

День изучения правил 

дорожного движения 

• Рассматривание иллюстраций с различными ситуациями на дороге. 

• Демонстрация детям старшего дошкольного возраста 

видеофильмов, мультфильмов по безопасности дорожного 

движения.  

• Чтение художественной литературы. 

• Оформление стендов для родителей и уголков по ПДДТТ. 

• Выставка детского рисунка «Знай и выполняй правила дорожного 

движения». 

• Проведение праздника «Зелёный огонёк». 

25 июня 

День 

изобретателя 

• Беседа «Кто такие изобретатели. Познакомить детей с 

выдающимися изобретателями России и их изобретениями».   

• Игры по системе ТРИЗ. 

• Конструирование «Мастерим роботов» (из бросового материала». 

• Игры с конструкторами, природным материалом.  

• Выставка детских работ. 

• Фотосессия «Юные изобретатели». 

26 июня 

День юного 

кладоискателя 

• Беседа «Кто такие кладоискатели» 

• Рисование «Рисуем план, где зарыт клад» 

• Сюжетно-ролевая игра на улице «Юные кладоискатели» 

• Фоторепортаж «Юные кладоискатели». 

29 июня 

День  

именинника 

• Оформление групповой комнаты. 

• Игры-забавы, подвижные игры, игры с мыльными пузырями, 

аттракционы (планируются в зависимости от возраста детей по 

выбору педагога) 

• Прослушивание любимых детских песен, выполнение знакомых 

детям движений под музыкальное сопровождение. 

• Изготовление подарков для именинников. Праздник «День 

рождения только раз в году». 

• Фотографирование на память «Мой день рождение в кругу друзей» 

(проводит каждая группа самостоятельно).  
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Планируемые результаты 
• Повышение функциональных возможностей организма.   

• Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ.   

• Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, творчеству, 

познанию.   

• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь 

её и заботится о ней.   

• Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 

 

3.4. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы и 
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-
методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с участием педагогов 

группы, с родителями (законными представителями) обучающихся, с партнерами по реализации 

образовательных программ. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать:   

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;   

 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа.   

• Апробирование разработанных материалов педагогами.   

• Внесение корректив в Программу по ее совершенствованию.   

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273.  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21» 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г. № 1155 (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461- 83. 5. 

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

• Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» от 26 августа 

2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011). (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638).   

• Письмо Минобрнауки России «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования) от 31 июля 2014 г. № 08- 1002. 

 

3.6 
 

Перечень литературных источников 
 

 

1. Алямовской В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - М.: Линка-пресс, 1993.  

2. Князева О.Л., Махнёва М.Д. Приобщение детей приобщение детей к истокам русской 

народной культуре: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 

1998.  
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3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 

352 с. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/468-programmadetstvo  

4. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальной программе художественно-эстетического 

развития детей с 2 – 7 лет изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД. «Цветной мир», 2019 – 136 с. 16-е издание перераб. и доп. 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/496- cvetniye-ladoshki  

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г №2/15). [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://fgosreestr.ru/  

6. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 117 с. 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/480- programma-formirovanie-kultury-bezopasnosti 

7.Ссылка на программу, которая взята за основу Программа экологического образования детей 

'Мы' Авторы: Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. Маркова, ТА. Виноградова 

http://d11129.edu35.ru/studyprog/28--qq 

 

4. Краткая презентация Рабочей программы группы №6 
общеразвивающей направленности государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Программа группы государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга разработана 

педагогами группы самостоятельно и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группе. 

 

Настоящая Программа разработана воспитателями и утверждена образовательной организацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 года № 2/15), Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной от 31.08.2021 №69-ОД 

 
Программа направлена:  

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстникам и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

 
Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у них 
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физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 
Задачи Программы: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

и миром; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное 

отношение к результатам детского творчества; 

• обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

• воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных способностей; 

• обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров по 

деятельности; 

• осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской деятельности 

с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Структура Программы в соответствии с ФГОС ДО  
1. Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный. В каждом из них 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2. Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса. 

3.Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте и по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное 

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

физическое развитие;  

4.Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы 

и направления поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической 

диагностики (мониторинга); наиболее существенные характеристики программы (региональный 

компонент);  
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5. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

 6. Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 

представлены режимы дня в раннем и дошкольном возрасте, традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

• Программа ориентирована на детей  

• Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие. 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

В Программу включен раздел «Содержание коррекционной работы», так как планируется 

освоение Программы детьми часто и длительно болеющими. В данном разделе представлена 

система работы следующих специалистов учителя-логопеда, педагога-психолога, формы работы 

и взаимодействие специалистов и воспитателей, работающих с детьми часто и длительно 

болеющими.   

Часть Программы, сформированная участниками образовательных отношений, 
представлена парциальными образовательными программами и программами 
специалистов образовательной организации. 
 
I. Парциальные программы: 
• В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется во всех возрастных группах),  

• М. Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе),  

• Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой  

"МЫ". Программа экологического (естественно- научной направленности) образования детей» 

(реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе),  

 

Виды детской деятельности  
1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

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 (рисования, лепки, аппликации);  

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
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Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

В Программе установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и 

вариативной частью, формируемой образовательным учреждением - инвариантная 

(обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ дошкольного образования.  

Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования.  

Эта часть Программы сформирована воспитателями группы №7 и педагогом-психологом 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждением детским садом № 

43:  

- обеспечивает вариативность образования;  

- отражает специфику конкретного образовательного учреждения;  

- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги;  

- учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

 
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части Программы: выстроена в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования - 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)), Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденной от 

31.08.2021 №69-ОД 

 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторской модифицированной программ.  

Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области обязательной части программы: 

• Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области «Физическое 

развитие»; 

• Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» дополняет 

содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое развитие», а 

также «Физическое развитие» (знакомство детей с народными играми, считалочками). 

• Программа "МЫ". Программа экологического образования детей» дополняет содержание 

образовательных областей «Познавательное развитие». (естественно- научной направленности) 

• Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» дополняет содержание 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие». 

 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в следующие видах:  

- занятия;  

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- совместной деятельности с учетом региональной специфики; - взаимодействии с родителями 

(законным представителями) воспитанников 
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Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

• в ходе режимных моментов,  

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в учреждении 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

• знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте 

образовательного учреждения, оформление фотоальбомов, информационных листов, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и др.; 

• образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-классов, 

консультаций, семинаров, организация клуба «Школа для родителей»; 

• совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Объем недельной образовательной нагрузки  
• Вторая младшая группа-2 ч. 30 мин.  

 

Продолжительность занятия  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей  
1. Обеспечение эмоционального благополучия  

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и боле опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 

развития каждого ребенка)  

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 

 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  

- ознакомление родителей с результатами работы группы на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни группы;  

- ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в работе родительского комитета;  

- целенаправленная работа, 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;  

 

Формы сотрудничества с семьей Работа с родителями проходит в разных формах:  
− коллективные (собрания, конференции, «Круглые столы» и др.);  
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− индивидуальные и групповые (беседы с родителями, тематические консультации); 

 − наглядно – информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки детских работ, 

просмотр родителями занятий и режимных моментов и др.);  

− информационно – аналитические (проведение опросов, анкетирования);  

− досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках, акции);  

- познавательные (родительский клуб, педагогическая гостиная, тренинг, использование 

мультимедийных презентаций 

 

Презентация Рабочей программы группы №6 общеразвивающей направленности ГБДОУ 

детского сада №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга представлена 

на сайте по адресу: http://www.kirov.spb.ru/dou/43/ 
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Приложение1 
Методическое обеспечение Программы 

Образовательная 

область 

Программа, педагогическая технология 

Младший дошкольный возраст 
Физическое 

развитие 

Программы: 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 

В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 

Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 

культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 

экологии, СПб: Акцидент, 1996  

Технологии 

А.С. Галанов, Игры, которые лечат - М.: Сфера, 2003Е.А. Покровский. Русские 

детские подвижные игры - СПб: Агентство образовательного сотрудничества, 

2011                                                                                            

Е.И. Николаева, Ф.И. Федорчук, Е.Ю. Зазарина. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015                                                                                                         

Е.И. Подольская. Спортивные занятия на открытом воздухе (для детей 3 - 7 

лет) – Волгоград: Учитель 2014                                                                      

Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ» под ред. З.И.  

Бересневой - М: ТЦ Сфера, 2003 

И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова.  Здоровьесберегающие технологии 

в образовательно-воспитательном процессе - М: ИЛЕКСА, 2006 

К.К. Утробина Занимательная физкультура для дошкольников (3-5 лет) – СПб: 

ГНОМ и Д 2006 

Л. И. Пензулаева. ФГОС. Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений (3-7 лет) - СПб: Мозайка-синтез2014 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений - М: 

Мозаика-синтез 2014 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3 -7 лет) – М: Мозаика -Синтез, 2013 г. 

Л.И. Пензулаева. Подвижные и игровые упражнения для детей 3-5 лет - М: 

Мозаика-синтез 2001  

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Младшая группа - М: 

Мозаика-синтез 2015 

Л.П. Фатеева. 300 подвижных игр для младших дошкольников» - Ярославль, 

«Академия развития» 1998.                                                                   

М.А. Рунова.  Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 

(3-4года) - М, Просвещение, 2007                                                           

Л.Д. Глазырина. Физическая культура дошкольникам (младший возраст) - М: 

Владос 2001 

М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребёнка. Пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений - М: Аркти, 1999                                    

М.Н. Кузнецова. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

ДОУ - М: Аркти, 2002                                                                               

М.Н. Попова. Двигательно-игровое пространство в группе детского сада - М: 

Просвещение, 2002 

М.Ю. Картушина.   Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления 
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дошкольников - М: Сфера, 2007 

Н.Б. Муллаева.  Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников - СПб: Детство Пресс, 2006 

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

пальчиковой гимнастики СПб: Детство Пресс, 2008 

Н.С. Голицына, И.М. Шумова.   Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей – М: Скрипторий, 2007 

Н.Ф. Дик. Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников - СПб: 

Детство Пресс, 2015  

О.Н. Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» практическое 

пособие - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2005 

Оздоровительная программа «К здоровой семье через детский сад» - СПб, 2000 

Оздоровление детей в условиях детского сада, под ред. Л.В.Кочетковой - М: 

ТЦ Сфера 2005 

Охрана здоровья дошкольников, составитель И.М.Ахметзянов - М: ТЦ Сфера, 

2007 

Подвижные тематические игры (для дошкольников). Составители: Лисина Т. 

В., Морозова Г. В. – М: ТЦ Сфера 2015 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье - М: ТЦ Сфера,2004 

Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников - СПб: Детство Пресс, 

2011 

Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. Здоровячок - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 

2007 

Э.Я.  Степаненкова.  Сборник подвижных игр (2-7 лет) - М: Мозаика-Синтез, 

2015   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы: 

От рождения до школы. Примерная общеразвивающая программа 

дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2014 

В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 

Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 

культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 

экологии, СПб: Акцидент, 1996  

Технологии: 

Занятия по правилам дорожного движения», под ред.Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина- М: Сфера, 2008 

Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах - М: Издательский Дом Третий 

Рим 2006 

Е.Ф. Прилепко. Пожарная безопасность для дошкольников. – М: Скрипторий, 

2008 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения» - М: 

Цветной мир, 2013 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Опасные предметы, существа и явления. - М: 

Цветной мир, 2014 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь-друг, огонь-враг. - М: Цветной мир, 2013 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность на улицах и дорогах. - 

М: Просвещение, 1997 

Н.С. Голицына, И.М. Шумова. Воспитание основ ЗОЖ у малышей.                 – 

М: Скрипторий, 2007 

О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Фёдорова. Азбука «Ау!».   методические 
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рекомендации по обучению детей основам безопасности. - СПб: Детство 

Пресс, 2008 

О.Ю. Старцева. Школа дорожных наук.  - М: ТЦ Сфера, 2008 

К. Белая.  Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).  - М: 

Мозаика-синтез, 2016         

И.А. Лыкова. Дорожная азбука. - М: Цветной мир, 2010 

Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М: ТЦ Сфера, 

2008 

Т.А. Шорыгина. Осторожные сказки. Безопасность для малышей.                 - М: 

ТЦ Сфера,2003 

Т.Г. Хромцова. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. - М: Центр Педагогического образования, 

2005 

Т.И. Данилова. Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста 

ПДД» - СПб: Детство - Пресс, 2009 

Т.П.Гарнышева. ОБЖ для дошкольников» планирование работы, конспекты 

занятий, игры. - СПб: Детство - Пресс, 2011 

Т.В. Макарова, Г.Ф. Ларионова. Толерантность и правовая культура 

дошкольников. Методические рекомендации. - М: ТЦ Сфера, 2008 

Развитие личности ребёнка. Авторы-составители: А.В. Власова, Л.И. Павлова, 

Е.В. Круглова, О.В. Шипицина, С.В. Низова – Волгоград: Учитель, 2011  

Ребёнок за столом. Методическое пособие по формированию культурно-

гигиенических навыков. (Алямовская В. Г. и др.) - Москва: ТЦ Сфера, 2005 

А.С. Егорова. Этикет за столом - М: ОЛМА Медиа Групп, 2010 

Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками - М: 

ТЦ Сфера, 2003 

Е. Лютова, Г. Монина. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб: 

Речь, 2011 

Л.В. Коломийченко. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. - М: 

Сфера, 2015                                                                       

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию. - М: Сфера, 2015 

М.Н. Сигимова. Формирование представлений о себе. – Волгоград: Учитель, 

2009  

Н.В. Алёшина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. - М: ЦГЛ, 2003 

Н.В. Иванова, Е.Ю. Бардинова, А.М. Калинина. Социальное развитие детей в 

ДОУ. - М: ТЦ Сфера, 2008 

Н.В. Плотникова. 100 и 1 игра на развитие у ребёнка навыков общения и 

уверенности в себе. - СПб: Речь, 2011 

Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. Весёлый этикет. — Екатеринбург: 

ЛИТУР, 1997 

Е.В.  Ларечина.  Развитие эмоциональных отношений матери и ребенка. - СПб: 

Речь, 2004   

И.Н. Курочкина. Культура поведения ребёнка. – М: 2005 

А.Е. Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду.  - М: Сфера, 

2003 

В.А.  Деркунская. Воспитываем обучаем развиваем дошкольников в игре. - 

СПб: Детство - Пресс, 2005   

В. Волина. Игра - дело серьёзное. - Дидактика Плюс, Зенит, 1999 

Н.М. Сертакова. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. 2009 

О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова. Играем?..Играем! – М: Скрипторий, 2005 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском 
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саду. Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-синтез, 2005 

Н. Губанова. Развитие игровой деятельности (3-4 года). - М: Мозаика-

Синтез,2016 

Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. - М: 

Владос, 2004 

Психология   дошкольника. Хрестоматия. Сост. Г.А. Урунтаева.  - М: Изд. 

центр Академия,1997                                                                            

А.Д. Кошелева, В.И. Перегуда, О.А. Шаграева. Эмоциональное развитие 

дошкольников - М: Изд.центр Академия, 2003 

Психолого-педагогическая работа с особенными детьми. Учебно - 

методическое пособие под ред. Н.В. Николаевой. – СПб: НИЦ АРТ 

Фитцпатрик Д.Г. Диалог с ребенком. – М: изд. Аквариум,1996 

Куртышева М.А. Как сохранить психологическое здоровье детей. -  СПб: 

Питер, 2005 

Л.Н. Галигузова, Е.О.Смирнова.  Ступени общения: от года до семи лет. - М: 

Просвещение, 1992 

Е.В. Котова.  В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития 

детей. – М: Сфера, 2017 

В.Д. Еремеева. Мальчики и девочки: учить по - разному, любить по -разному. – 

Самара: Учебная литература, 2005 

Т.А. Данилина, В.Я. Загенидзе, Н.М.  Степанова. В мире детских эмоций: 

пособие для практических работников ДОУ. -  М: Айрис-пресс, 2008 

М.С Кутовая. Сказки от слез. – СПб: Речь, 2007 

А.Г. Самохвалова. Коммуникативные трудности ребенка: проблемы, 

диагностика, коррекция. СПб: Речь, 2011                                                            

М.В. Ильина. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 3-4   лет                         

А.Н. Малахова. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа 

со сказкой. -  СПб, Детство - Пресс, 2015      А.Ю. Капская, Т.Л. Мирончик. 

Подарки фей. Развивающая сказкотерапия для дошкольников. -  СПб: Речь, 

2008                                                     

Речевое развитие Программы: 

От рождения до школы. Примерная общеразвивающая программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М: 

Мозаика – Синтез, 2014 

В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 

Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 

культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 

экологии, СПб: Акцидент, 1996  

Технологии: 

Л.Р. Давидович, Т.С. Резниченко. Ребёнок плохо говорит? Почему? Что делать? - 

М: Гном и Д, 2001                                                                                      

М.М. Кольцова. Ребёнок учится говорить. М.С. Рузина. Пальчиковый 

игротренинг. – Екатеринбург: У- Фактория, 2004                                                       

О.А. Шорохова. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. – М. Сфера, 2008                                                      

О.Е. Громова. Методика формирования начального детского лексикона. - М: 

Сфера, 2003                                                                                                   

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста. - М: Владос, 2004                                                                

Т.А. Воробьёва, О.И. Крупенчук. Мяч и речь. СПб.: Дельта  2003                          
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Г.Я. Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи.  - М: Центр 

Педагогического образования, 2007                                                                              

О.Д. Ушакова. Загадки, считалки, скороговорки. - СПб: Литера, 2013   

Г.Я. Затулина. Развитие речи дошкольников (3-4 лет)» 2014,                           

А. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-

полиграф» 2003 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Программы: 

От рождения до школы. Примерная общеразвивающая программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М: 

Мозаика – Синтез, 2014 

В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 

Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 

культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 

экологии, СПб: Акцидент, 1996  

Технологии: 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация в детском саду. - Ярославль: 

Академия развития, 2002 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. - М: Карапуз-

Дидактика, 2007 

М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 

культуры. Методические рекомендации. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

Н.А. Варкки, Р.Р. Калинина. Программа творческо-эстетического развития 

ребёнка. - СПб: Речь, 2002                                                               

 Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2 - 7 

лет. - М: Мозаика - Синтез, 2015                                           

 Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

- М: Мозаика - Синтез, 2016                                                                    

 Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно -образовательной 

работе детского сада. 2-7 лет. - М: Мозаика - Синтез, 2015                                            

Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа, конспекты. - М: Владос, 2002 

Познавательное 

развитие 

Программы: 

От рождения до школы. Примерная общеразвивающая программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М: 

Мозаика – Синтез, 2014 

В.Г. Алямовская. Здоровье – М: Linka Press, 1993 

Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Приобщение к истокам русской народной 

культуры. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 

экологии, СПб: Акцидент, 1996  

Технологии: 

В. А. Позина, И. А. Помораева .  Формирование элементарных математических 

представлений. (3-4 года) Младшая группа. - М: Мозаика-синтез, 2015                       

Е.С. Маклакова. Математика.Вторая младшая группа. Планирование, конспекты 

игровых занятий. – Волгоград: Учитель, 2010                                  

Лето красное – прекрасное. Методические рекомендации. - М: Сфера, 2013               

Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под ред. Л.Н. 

Прохоровой. - М: Москва АРКТИ, 2003                                                      
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  Система работы по экологическому воспитанию дошкольников. Младшая 

группа. Под ред. П.Г. Федосеева. – Волгоград: ИТД Корифей, 2008                             

Экологическое воспитание дошкольников. Под ред. Л.Н. Прохоровой. - М: 

Москва АРКТИ, 2004                                                                                    

 А.И. Иванова, В.Я. Михайленко. Сезонные наблюдения в детском саду. 

Методическое пособие. - М: Сфера, 2010                                                                      
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Е.Н. Панова. Дидактические игры-занятия в ДОУ. - Воронеж: Учитель, 2006             
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