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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа нацелена на создание условий развития ребенка от 3 до 4 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей 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. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт- Петербурге" 

ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с 01.01.2014 г); 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Уставом ГБДОУ № 22 

Основной образовательной программой ДОУ№ 22 

Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 22 

Срок реализации рабочей 

Программы (1.09.2022 – 31.08. 2023 года) 

 

1.2.Цель: Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад №22 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт - Петербурга в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

1.3.Задачи: -охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-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, 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, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта 

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

объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.4.Часть программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Цели и задачи реализации 

программы 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

включены технологии и парциальные программы: 

образовательная технология:  

«Детский совет», автор Л.В. Свирская 

Цель: организация совместной деятельности взрослых и детей, 

основанная на равноправном и равнозначном участии обеих 

сторон в выборе содержания и планировании действий. 

 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно- пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-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, 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, развития 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 и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
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деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.5. Планируемые 

результаты 

1.5.1.Целевыеориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

К трем годам ребенок: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в 

разныхнаправлениях,стремитсяосваиватьразличныевидыдвижения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения образовательной 

технологии: 

 

«Детский совет» 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и пр. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувства 
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веры в себя, старается разрешать конфликты и т.д. 

1.6.Принципы и подходы 

к формированию рабочей 

программы 

Принцип полноценного проживания всех этапов детства (раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы при 

организации воспитательно-образовательного процесса. При этом 

в качестве тем могут выступать тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 

традиции. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Принцип сотрудничества с семьей. 

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

1.7. Значимые для 

разработки и реализации 

программы 

характеристики, в том 

числе характеристики 

особенностей развития 

детей раннего возраста. 

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности контингента 

детей 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативные, их последствия 

ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 
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В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как 

в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

однимизосновныхкомпонентовкоторогоявляется уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

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

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 

слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей 

комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, 

где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 
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состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 

ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна 

и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памятибез всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на 

его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение 

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника 

состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но 
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уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 

тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально- 

художественной деятельности (пению,слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

 

1.8.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной программы дошкольного образования 

Система мониторинга осуществляется с помощью использования «Карт развития» и 

«Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и протоколирование результатов» в 

форме наблюдения. Наблюдение – один из важнейших методов педагогики, позволяющий 

выявлять характерные особенности развития детей и составляющий основу для 

планирования образовательного процесса в соответствии с этими особенностями в целях 

наиболее полного раскрытия индивидуальных возможностей и способностей каждого 

ребенка. Ключевые признаки, отражающие «шаги развития», в комплексе помогут дать 

простое, но достаточно емкое представление о ребенке в каждом возрастном периоде и о 

динамике его развития в направлении достижения целевых ориентиров по каждой из 

областей развития, определенных ФГОС ДО. Результаты наблюдения за развитием 

документируются путём фиксации моментов проявления тех или иных способностей. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формыиметоды 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие, 

"Художественно- 

эстетическое 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. Основные 

диагностические методы 

педагога образовательной 

организации: 

наблюдение; 

беседа. 

анализ продуктов детской 

деятельности 

 

3 раза в год 

 

В течение 

месяца 

 

Сентябрь 

Декабрь Май 
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развитие" 

"Физическое 

развитие". 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти областях 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

Занятий, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Занятия организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно- исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на субъект-

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; продуктивном 

взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми, родителями) предметно-

развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Содержание педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми 

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

-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 позитивных установок к различным видам труда и творчества 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 



 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

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

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 

Семья 

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

ребенком и пр.). 

 

Детский сад 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги 

с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, 

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

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитаниеКультурно-гигиенические 

навыки 

Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Самообслуживание 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

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

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

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Общественно-полезный труд 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 



 

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

 

Труд в природе 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и 

на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег 

со скамеек. Уважение к труду взрослых 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Безопасность на дорогах 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Безопасность на дорогах 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 



 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Итоговые мероприятия 

Игровые образовательные ситуации: 

- ситуации-иллюстрации; - ситуации-упражнения; - ситуации-

проблемы; - ситуации-оценки 
о правилах дорожного движения, о безопасном поведении, об 

опасных ситуациях в природе и обществе, о культурно-

гигиенических навыках, о здоровом образе жизни и пр.;- 
ситуации, связанные с решением социально и нравственно 

значимых вопросов, 

-ситуации общения. Беседы. Интегрированные занятия 

Самодеятельнаяигра(сюжетнаяигра,сюжетно-
ролеваяигра,театрализованная, режиссерская, конструктивно-

строительная); 

Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная, 
настольно-печатная и др.); Досуговая игра (шашки, шахматы, 

головоломки, забавы и пр.); 

Игры проектного типа 
Рассматривание семейных фотографий; 

Поручения (в т.ч. подгрупповые); Дежурство, Совместный 

коллективный труд; Наблюдения за трудом взрослых в ДОУ; 

Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.); 
Чтение художественной литературы по темам КТП, связанной с 

трудовой и профессиональной деятельности; Рассматривание 

картин, иллюстраций в книгах и детских энциклопедиях, 
Изготовление знаков-символов для группы и на участке; 

Практико-ориентированный индивидуальный и коллективный 

проект; Дидактическая игра; 
Сюжетно-ролевая игра, в которой дети отражают полученные 

знания и представления о труде; 

Продуктивная деятельность по созданию необходимых атрибутов 

для игры (изготовление рекламных плакатов, коллажей, 
талончиков, билетов, призов для победителей конкурсов и т.п.). 

Изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей 

Приобщение к организации развивающей среды 
Различные виды лото, шашки, шахматы, крестики-нолики 

Наблюдение за деятельностью людей и общественными 

событиями Игры-путешествия по родной стране, городу, по 

странам мира. 
Использование и изготовление коллажей, мнемотаблиц. 

Открытые мероприятия 

Совместные мероприятия Досуги, 

развлечения, праздники 
Просмотрианализмультфильмови 

видеофильмов; 

Создание альбомов о профессиях, 
по КТП 

«Неделя безопасности» Выставки 

по ПДД, ОБЖ 

Мастер-класс для родителей 
Целевые прогулки, экскурсии. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

-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  ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

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

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

ВеличинаСравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный —короткий, одинаковые (равные) по 

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

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

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 

Познавательно- исследовательская деятельность.Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 
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Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие.Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры.Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
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Ознакомление с миром природы 

 

Живая и неживая природа.Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 

(на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

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

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны  

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

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

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

песка (сухой— рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюденияОсень 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

 

Зима 

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). 

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

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

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

украшении снежных построек. 

 

Весна 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето 

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
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Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Познавательное развитие» 

Итоговые мероприятия 

Игровые образовательные ситуации Интегрированные 

занятия 

Дидактические и развивающие игры Проблемно-игровые 

ситуации и вопросы Продуктивная деятельность 

Тематическое панно; 

Решение проблемной ситуации; Моделирование, в т.ч. 

графическое; Строительно – конструктивные игры 

Изготовление простейших схем, алгоритмов, моделей, 

макетов Познавательно-исследовательский проект; 

проектная деятельность Игра (сюжетная, с правилами); 

Работа в исследовательской лаборатории; исследовательская 

деятельность Работа в сенсорном уголке 

Логические задачи 

Беседа. Рассматривание картин Чтение художественной 

литературы Проектная деятельность 

Ситуативный разговор; 

Речевая ситуация; 

Составление и отгадывание загадок; Диалог на тему; 

Коллекционирование; 

Наблюдение за природой, погодой, животными, 

деятельностью людей; Дневник/календарь наблюдений; 

Работа в экологическом центре, огороде, клумбе; 

Экспериментирование-опыт (песок, вода, глина, снег, лед, 

воздух, природный материал и пр.); 

Экологическая тропинка; Мини-лаборатория 

Географические карты, атласы для маленьких; Изготовление 

природоохранных знаков в уголке природы;Игровые 

образовательные ситуации Интегрированные занятия 

Дидактические и развивающие игры Проблемно-игровые 

ситуации и вопросы Продуктивная деятельность 

Тематическое панно; 

Решение проблемной ситуации; Моделирование, в т.ч. 

графическое; Строительно – конструктивные игры 

Изготовление простейших схем, алгоритмов, моделей, 

макетов Познавательно-исследовательский проект; 

проектная деятельность Игра (сюжетная, с правилами); 

Работа в исследовательской лаборатории; исследовательская 

деятельность Работа в сенсорном уголке 

Логические задачи 

Беседа. Рассматривание картин Чтение художественной 

литературы Проектная деятельность 

Ситуативный разговор; 

Речевая ситуация; 

Составление и отгадывание загадок; Диалог на тему; 

Коллекционирование; 

Наблюдение за природой, погодой, животными, 

деятельностью людей; Дневник/календарь наблюдений; 

Целевые прогулки 

Экологический досуг, праздник 

Природоохранная акция 

Просмотр тематических 

презентаций. Продуктивная 

деятельность 
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Работа в экологическом центре, огороде, клумбе; 

Экспериментирование-опыт (песок, вода, глина, снег, лед, 

воздух, природный материал и пр.); 

Экологическая тропинка; Мини-лаборатория 

Географические карты, атласы для маленьких; Изготовление 

природоохранных знаков в уголке природы;Наблюдение в 

мини-огороде, клумбе; Познавательные опыты и задания; 

Игра с природным материалом (песком, водой, снегом); 

Игра-экспериментирование; 

Слушание музыкальных произведений 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда.Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и 

т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

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

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

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—

пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

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

животных и их детенышей, овощи и 

фрукты 

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 
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числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Речевое развитие» 

Итоговые мероприятия 

Беседа; Ситуативный разговор; Речевая проблемная 

ситуация; Составление коротких текстов-описаний, 

рассказов; Творческий пересказ; Игровая обучающая 

ситуация: 

ситуации-упражнения;ситуации-проблемы; 

ситуации-оценки Интегративная деятельность Составление 

и отгадывание загадок; Сочинение рассказов и сказок; 

Словесная игра (сюжетная, с правилами, в т.ч. настольно-

печатная); Диалог. Дидактическая игра 

Чтение рассказа, книги (в т.ч. с продолжением); 

Рассказывание; 

Обсуждение:мультфильмов;видеофильмов;телепередач; 

произведений художественной литературы; 

иллюстрированных энциклопедий 

Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, 

скороговорок, чистоговорок;Инсценирование произведений; 

Игра-драматизация; Театрализованная игра Мнемотаблицы, 

схемы-модели для заучивания текста, стихов 

Рассматривание иллюстраций. Речетворчество 

(придумывание другой концовки, введение нового героя, 

Тематические досуги 

Инсценировка и драматизация 

сказки Игра-викторина 

Изготовление книжек-

самоделок 

«Книжкина неделя» 
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придумывание новых диалогов) 

Слушание и придумывание небылиц Изготовление книги, 

журнала, открытки и пр. Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Продуктивная деятельность 

*Примерный список литературы для чтения детям представлен в приложении № 1 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-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; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

 

Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование.Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

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

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 
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одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

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

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

 

Лепка.Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждатьдетей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создаватьпредметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

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

восприятия результата общей работы. 

Аппликация.Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

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

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

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки 

 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Итоговые мероприятия 

Изобразительная деятельность 

Игровые образовательные ситуации. Детские игровые 

проекты. Интегрированная деятельность. 

Игра-эксперимент.Экспериментированиеизобразительными  

Организация выставок: 

произведенийдекоративно-

прикладного искусства; 

книг с иллюстрациями; 
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материалами.Опыты с красками; 

Чтение познавательной литературы. Рассматривание 

красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с целью 

формирования эстетических интересов, картин. 

Игры и упражнения, направленные на развитие 

эстетических и творческих способностей детей. 

Организация индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. Наблюдение. 

Изобразительная деятельность на прогулке и в группе 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (украшение для группы, приглашения, билеты, 

схемы, предметы для РППС, для сюжетно-ролевых игр). 

Рассматривание и обсуждение: иллюстраций; народных 

игрушек; произведений искусства; слайдов картин 

художников; 

Изготовление игрушек, сувениров; 

Составление альбомов детских работ, фотоальбомов; 

Портфолио детских художественных работ ребенка; 

Конструирование из различных материалов 

Наблюдения. Проблемные ситуации. Беседа. Показ 

воспитателя. Игры – эксперименты Конструктивные игры 

Игровые обучающие ситуации 

Дидактические игры. Сюжетно – ролевая игра. 

Рассматривание предметов, объектов, иллюстраций. 

Постройки по схемам. Строительные игры. 

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание. 

Организация индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Музыкальная деятельность 

Занятие в музыкальном зале; Интегративная деятельность 

Воспроизведение музыки (инструментальное, вокальное, 

танцевальное) – слушание музыки; Исполнительство 

(инструментальное, вокальное, танцевальное) – музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах; 

Музыкальные творческие импровизации 

(инструментальные, вокальные, танцевальные); 

Музыкальная игра; Музыкальная игра-драматизация; 

Разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей; 

Игровая ситуация; Игровые музыкальные упражнения; 

Музыкально-двигательные этюды; Музыкально-

дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; Использование музыки в разных видах 

совместной деятельности, в режимных моментах Игры – 

экспериментирования со звуком Музыкальные физ. минутки 

и динамические паузы 

выставок детского творчества; 

Изготовление поделок к 

праздникам, книжек- самоделок. 

Развлечение 

Мастер – класс для детей и 

родителей Праздники. 

Театральная постановка 

* Примерный музыкальный репертуар представлен в приложении № 2 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-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; 

-формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
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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.)». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

Основные виды движений.Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

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

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры.Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

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

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Физическое развитие» 

Итоговые мероприятия 
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Утренняя гимнастика; 

Занятие в физкультурном зале: сюжетно-игровые, 

тематические, классические Двигательная пауза; 

Физкультминутки 

Интегративная деятельность. 

Рассматривание физкультурных пособий, выделение их 

свойств и выполнение движений с ними в соответствии с 

этими свойствами 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Народные подвижные игры; Спортивные игры и 

упражнения. Подвижные игры, стимулирующие проявления 

детского творчества 

Оздоровительные, профилактические гимнастики. 

Гимнастика после дневного сна 

Игровые проблемные и поисковые ситуации, задания 

Беседы Рассматривание иллюстраций. Чтение 

познавательной, художественной литературы, энциклопедий 

Проектная деятельность 

Чтение стихов, пословиц, поговорок о здоровье, 

закаливании, гигиене, культуре еды. Обучающие игры 

(сюжетно- дидактические) 

Изобразительная, творческая деятельность. 

Физкультурно-музыкальный 

досуг; Физкультурный 

праздник; Спортивные 

состязания 

День Здоровья 

Выставки детских или 

совместно подготовленных с 

родителями творческих работ 

Фотовыставки 

Просмотр обучающих видео - 

фильмов, презентаций 

* Примерный список основных движений и подвижных игр представлен в приложении № 3 

 

2.2.Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Культурные практики — это обычные для ребенка, 

повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. Культурные 

практики сопряжены с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым 

ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее осуществления и разных 

форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; Я 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять  ее сферу; 

помогать, ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

Образовательная технология: «Детский совет», автор Л.В. Свирская 

 

Образовательный процесс строится на основе социального конструктивизма (теория Л.С. 

Выготский). На первый план выводиться активность ребенка как полноценного участника 

образовательных отношений и фокусируется на создании социальных и материальных 

условий реализации образовательных процессов, поддерживающих его инициативу, 

обеспечивающих индивидуализацию его развития и позитивную социализацию. 
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Образование ребенка-дошкольника — это прежде всего те знания, умения и навыки, 

которые, он получает в процессе собственных действий. Ребенок в деятельности получает 

опыт – значит образовывается. 

Основой образовательной деятельности является: 

технология: «Детский совет, которая обеспечивает активную позицию детей, проявление 

инициативы, осуществление выбора деятельности, материала и партнера. 

Задачи «Детского совета» 

Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон». Создать условия для 

межличностного и познавательно-делового общения детей и взрослых. 

Развивать эмпатию. 

Учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, 

интересные события, рассказывать о них кратко, но 

последовательно и логично. 

Учить формулировать суждения, аргументировать 

высказывания, отстаивать свою точку зрения. 

Выбрать тему нового проекта / подвести итоги проекта. 

Разработать план действий. 

Учить детей делать осознанный ответственный выбор. 

Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности и др. 

Форма организации: групповая 

Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки). 

Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание). 

Обмен новостями. 

Планирование дня (выбор темы проекта, презентация центров, формулирование идей, выбор 

деятельности). 

Подведение итогов (работы в центре, проекта, дня). 

Именно на «Детском совете», зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие, проект), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Планирование – одна из ведущих и одна из самых сложных составляющих детского совета. 

Чтобы вовлечь детей в активное выдвижение идей, обсуждение возможных вариантов 

действий и в итоге к выбору темы образовательного проекта, акции, праздника или иного 

события, взрослые поддерживают их инициативу и креативность, демонстрируют 

партнерский стиль взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой, предвкушение 

успеха, основанного на ценности совместных действий. 

Виды планирования: 

Первое направление - выбор темы образовательного проекта (события, акции). Второе 

направление – разработка плана проекта, плана образовательного события. Третье 

направление – планирование дел и действий на текущий день. 

В плане отражаются виды деятельности, предложенные детьми. В планировании принимают 

участие педагоги, специалисты, родители, т.е. все участники образовательного процесса, 

совместно составляется план-паутинка. 

Прежде чем приступить к работе по проекту, создаются условия - наполняется пространство. 

Материалы в центрах активности подбирается от интереса детей. Они должны 

соответствовать решению поставленных задач, быть направлены на решение 

индивидуальных задач после наблюдения, соответствовать возрастным особенностям и теме 

проекта, событийности. В центрах активности подбираются рабочие листы с 

дифференцированными заданиями (по уровню сложности). 

На «Детском совете» детям представляют центры активности и задания. Дети выбирают 

деятельность, материал, последовательность действий, партнера по деятельности. 

На итоговом сборе, ребята рассказывают каким делом занимались, представляют свои 

творческие работы. 

План и детские материалы, наработанные по проекту, размещаются на рабочей панели. 

Детский совет – это место и время делового и духовного общения взрослых с детьми, 
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задающего смысл и стиль всей жизни группы – маленького уникального сообщества со своей 

историей, культурой, интересами, потребностями и возможностями. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

Формы работы с семьей 

Анкетирование родителей по различным темам 

Консультирование (индивидуальное, групповые) 

Консультации специалистов 

Дни открытых дверей 

Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок 

Взаимодействие с родителями и членами в подготовке и организации проведения 

образовательной деятельности 

Взаимодействие с родителями в подготовке, организации и проведении праздников, 

развлечений, конкурсов 

Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

Благоустройство территории (озеленение, цветник, спортивное и игровое оборудование) 

Групповые родительские собрания 

*Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями представлен в 

приложении № 4 

2.5.Выбор и реализация  парциальных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям, интересам и возможностям 

педагогического коллектива 

Приоритетная направленность группы: 

«Развитие речи детей раннего возраста посредством фольклора». 

Парциальная образовательная программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 

Цель: приобщение дошкольников к истории и культуре родного города, воспитание 

современного маленькогопетербуржца,любящегосвойгородисвоюРодину. Задачи реализации 

программы: 

Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические 

факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

Совершенствование коммуникативных навыков. 

Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и 

культуры родного города. 

 

Образовательная технология: «Детский совет», автор Л.В. Свирская 

Цель: организация совместной деятельности взрослых и детей, основанная на равноправном 

и равнозначном участии обеих сторон в выборе содержания и планировании действий. 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, конструировании и пр. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувства веры в 

себя, старается разрешать конфликты и т.д. 

 

Приоритетная направленность образовательной деятельности в группе 
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«Детское экспериментирование - путь к познанию окружающего мира» 

Актуальность темы. 

Сегодня в дошкольном образовании особенно остро стоит проблема организации основного 

ведущего вида деятельности в познании окружающего мира в период дошкольного детства – 

экспериментирования. Именно экспериментирование является ведущим видом деятельности 

у детей. Деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все 

детские деятельности, в том числе – игровую. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей 

дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое 

упражнение в их 

воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, 

который их окружает. 

Дошкольникам свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Младшие дошкольники, 

знакомясь с окружающим миром, стремятся не только рассмотреть предмет, но и потрогать 

его руками, языком, понюхать, постучать им и т.п. В возрасте «почемучек» дети 

задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение 

звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей 

действительности по цвету и возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. 

Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого 

явления и обобщению полученных действенным путем результатов. Создают условия для 

возможности 

сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для 

человека и самого себя. Развивая познавательную активность у детей дошкольного возраста, 

педагог развивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их основе 

устойчивые познавательные интересы через исследовательскую деятельность. 

Ребенок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к 

различному роду исследовательской деятельности, в частности — к экспериментированию. 

Цель: Создание условий для развития познавательного интереса детей в процессе опытно – 

экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

- изучить методики, технологии по познавательно-исследовательской деятельности; 

создать условия для поддержания исследовательской активности детей; 

поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, самостоятельность, 

оценочное и критическое отношение к миру; 

развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования; 

развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, развивать 

познавательный интерес детей в процессе экспериментирования, установление причинно- 

следственной зависимости, умение делать выводы; 

развивать внимание, зрительную и слуховую чувствительность; 

сформировать навыки самостоятельной деятельности. 

формироватьумениедетейработатьсопоройнамнемотаблицуприсоставленииописательныхрас

сказов,заучивании стихотворений ит. п. 

-

формироватьумениядетейсвязно,последовательно,грамматическиправильноизлагатьсвоимыс

ли,рассказыватьоразличных событияхизокружающейжизниспомощьюмнемотехники 

-формироватьнавыкикультурногоречевогообщения 

развивать речь, обогащать словарный запас, психические процессы (память, внимание, 

мышление,воображение) 

 

*Перечень программ, технологий, методических пособий представлен в приложении № 5 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. Перечень оборудования 

Требования к РППС в 2 младшей группе: 

- гибкое зонирование для самостоятельных игр, взаимодействия со взрослым и сверстником 

(от игры рядом к игре вместе). - предметный игровой материал располагается в «поле 

восприятия» детей. - крупный, яркий, безопасный и прочный игровой материал отражает 

основные осваиваемые в данном возрасте эталоны (размер, цвет, форму…). 

Принципы построения РППС насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность. 

Насыщенность обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала и 

развитие детей от 3 до 4 лет в различных видах детской деятельности. В соответствии с 

особенностями данного возрастного этапа это: -предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками (игрушки-каталки, игрушки-забавы, коробки 

форм, составные картинки, вкладыши, тематические кубики); экспериментирование с 

материалами и веществами (кинетический песок, крупы – манка, гречневая; общение со 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (игры с мельницей, 

воронками, удочки с магнитами на конце); - восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

потешек; - рассматривание картинок; -двигательная активность. 

Трансформируемость: предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Например, для трансформируемости 

используются: мягкие модули, игровые маты, тоннель, стульчики, столы – создание 

образовательной ситуации «Пойдём по мостику», «Домик для зайки». 

Полифункциональность: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д., например: детский стульчик превращается в машину, мат в скамеечку, шатёр в домик, 

игровой модуль круг-в руль. 

Вариативность: наличие в группе различных пространств (для игры – сцена 

«Кукольный уголок», «Кухня», конструирования (напольный строитель, игровые модули, 

цветные кубики, крупные кубики, типа «Лего», уединения «Шатер» и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования , «Умная стенка»,»Бизибор», 

Коврики с шнуровками , липучками, пуговицами, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала (в зависимости от запроса детей и 

тематической недели), появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность: свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность: оборудование группового пространства соответствует санитарно - 

гигиеническим требованиям, оно безопасно, эстетически привлекательно и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. На углах мебели безопасные ладошки. 

Предметно – пространственная развивающая среда в 1 младшей группе.  

Уголок уединения, Центр музыки и театра, Центр книги, Центр активности, Центр песка и 

воды, Центр сюжетно- отобразительной игры, Центр познания. Центр природы, Центр 

конструирования, Уголок ряжения, Центр изо-деятельности. 

Технические средства 

Магнитофон 1 

Компьютер 1 

флэшка 2 

Принтер 1 

Ламинатор 1 
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В раздевалке группы находятся: индивидуальные шкафчики для каждого ребенка; 

информационные стенды для родителей, где размещается необходимая информация; стенды 

для детского творчества; алгоритм одевания-раздевания: стенд «Мир глазами ребенка 

 

*Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и воспитания, перечень 

программ, технологий, методических пособий представлено в приложении 5 

3.3.Распорядок дня и режим пребывания воспитанников в группе 

 

3.4.Распорядок пребывания воспитанников в ДОУ 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности. Основным принципом правильного построения 
распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. Распорядок дня составлен в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов действующего СанПиН.  

При проведении режимных процессов в ДОУ необходимо придерживаться 
следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 
сне, питании). 
-Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 
-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 зависят от состояния их 
нервной системы. 

 
Особенности организации режима дня 

 
Распорядок дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
Организация распорядка дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 
он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 
им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом 
в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
профилактики утомления. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 
вторую половину дня. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 
играх и упражнениях). В соответствии с действующим СанПиН: при температуре воздуха 
ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 
сокращать. Продолжительность прогулок, не менее3, ч/день 

 

Диски с музыкальными 

произведениями 

Детские песни по возрасту 

«Звуки природы» 

Чайковский «Музыка для малышей» 

Аудио записи сказок, рассказов, 

детские песенки 

2 

Видео презентации  

другое  

Показатель  Норматив  
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Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. При этом у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами.  

 
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 
бодрствования; спокойные Занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 
приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 
сну. Продолжительность дневного сна,  
не менее2,5 ч 

 
Образовательная деятельность.  
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, рекомендуется организовывать в первую половину дня и в 
дни наиболее. высокой работоспособности детей (вторник, среда) и сочетать с 
образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 
развитие детей. Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла составляет 50% общего времени, отведенного на образовательную 
деятельность.  
 

Адаптационный режим. 

 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети проходят через 

адаптационный период. 

Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный процесс приспособления 

организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, 

психологическом. 

Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, 

необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение. 
1. Прием вновь поступающих детей проводится по графику, согласованному с родителями, и 
устанавливается индивидуальный режим для каждой подгруппы детей. 
2. Дети находятся в учреждении не полный день, а всего несколько часов.  

Начало занятий, не ранее  8:00  

Окончание занятий, не позднее  17:00  

Продолжительность Занятия  15 мин  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  30 мин  

Перерыв между занятиями 10 мин 

Приём детей и совместная деятельность 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 8.45-10.30 

Музыкальные и физкультурные развлечения  по графику 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10 

Постепенный подъём, профилактические процедуры 15.10-15.25 
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3. Первое время не проводится утренняя гимнастика и занятия, а организуются 
индивидуальные контакты педагогов и специалистов с детьми на основе неформального 
общения.  
4. Содержание деятельности определяется согласно программе адаптации 

 

 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

-Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным детям и детям 
группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей. 
-Щадящий режим назначается по рекомендации участкового педиатра или врача-педиатра 
ДОУ на определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза 
заболевания. Щадящий режим выполняется работниками ДОУ, работающими с ребенком. 

 
Система организации щадящего режима 

Режимные моменты Ограничения 

Утренняя гимнастика 
 

Снижение нагрузки по бегу и прыжках на 50% (замена 
ходьбой). 

Гигиенические процедуры 
(умывание) 

Температура воды 16-20◦С, тщательное вытирание рук и 
лица. 

Занятия Во время занятий физической культурой исключение бега, 
прыжков, уменьшение физической нагрузки на 50%. 

Сбор и выход на прогулку 
(утреннюю и вечернюю) 

Ребёнок одевается и выходит последним на прогулку. 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 
 

Ребенок возвращается с прогулки первым, под присмотром 
взрослого (по возможности). Снимает влажную майку и 
одевает сухую. 

Прогулка Уменьшение двигательной активности за счет спокойных игр. 
Обед Ребенок усаживается за стол первым. 
Дневной сон  Удлинение дневного сна на 15-20 минут (поздний подъём). 
Закаливающие процедуры 
(воздушные ванны с 
бодрящей гимнастикой) 

Отмена бодрящей гимнастики на одну неделю (по показаниям 
врача) 

Самостоятельная 
деятельность (игры, 
изобразительная 
деятельность и пр.) 

Предлагать места, удаленные от окон, дверей. Ограничить 
двигательную активность за счет индивидуальных бесед, 
спокойных игр. 

Уход домой 
 

По возможности до 18.00.  

 
Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 
ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 
положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить 
всем правила приема пищи и пользования столовыми 
приборами, салфеткой. Не принуждать к еде. 

Занятия  Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 
при желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 
необходимости – оказать помощь. 

Прогулка  Познакомить с правилами поведения на прогулке, участком 
группы, соседями. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки, Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.30 

Уход домой 17.00-18.30 
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гигиенические процедуры. 
Гигиенические процедуры. 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами, салфеткой. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 
уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 
мероприятия после сна. 
Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 
литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 
себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 
деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Занятия  Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 
при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 
Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. Привлечь по 
желанию к совместной деятельности, к играм. 

Уход домой  Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 
встречи на следующий день. 

 
 

Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся ситуацию, 
учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, отсутствие 
персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, 
карантины, адаптационный период, каникулы. 

 
Система организации гибкого режима 

 

Виды гибкого 
режима 

Рекомендации Примечание 

на случай 
плохой погоды 

1. День ребенка должен быть эмоционально насыщен. 
Прогулочной зоной становится все учреждение (не 
менее двух в течение дня). В отсутствие детей 
организуется сквозное проветривание.  
2. Могут быть организованы развлечения в 
музыкально-физкультурном зале, просмотр фильмов, 
экскурсии в другие помещения, театральные 
представления. В каждом помещении создаются 
условия для развивающей деятельности. 

Гибкий режим 
на случай 
плохой погоды 
прилагается 

в дни 
карантинов, на 
периоды 
повышенной 
заболеваемости 

1. Уменьшение количества занятий с повышенными 
физическими и интеллектуальными нагрузками и 
эмоциональной насыщенностью.  
2. Увеличение прогулки и длительности сна.  
3. Резкое ограничение свободного передвижения по 
учреждению, минимум контактов. 

Режимы 
составляются 
по мере 
необходимости 

 
 

Примерный Режим дня в холодный период 
(допускает корректировку согласно расписанию образовательной деятельности с учетом 

графика работы музыкального зала) 
 

Холодный период 
Режим дня составлен на 12 – часовое пребывание ребенка в детском саду.  

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретной группы дошкольного 
учреждения, (контингента детей, времени года, длительности светового дня и т.п.) При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.) 
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режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 
 

 

 
Примерный Режим дня детей второй младшей группы на теплый период 

 

Режимные моменты 2 младшая группа 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, игр, 
самостоятельная деятельности 

6.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, Завтрак 8.20-8.50 

«Детский совет» (утренний круг) 8.50-9.10 

Занятия (работа в центрах активности, совместная 

деятельность, занятия со специалистами) 

9.10-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.25-10.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность, игры 

10.45-10.55 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.55-11.05 

Самостоятельная деятельность, игры 11.05-11.45 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10 

Постепенный подъём, профилактические процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, чтение художественной литературы 
«Детский совет» 

15.45-16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, игры, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой. 

16.25-18.30 

Режимные моменты Теплый период В дождливую погоду 
Прием, игры на улице 6.30-8.00  
Утренняя гимнастика 8.00-8.10  
Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

8.10-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.45  
Игры  8.45-9.10  
Подготовка к прогулке Прогулка (игры, 
наблюдения, воздушные и солнечные ванны) 

9.10-10.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

10.40-10.50  

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.50-11.05 Игры в группе, 
подвижные игры в 

музыкальном и 
физкультурном залах. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, воздушные и солнечные ванны) 

11.05-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30  
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10  
Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры 

15.10-15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40  
Игры 15.40-16.20  
Подготовка к прогулке 16.20-16.30 Игры в группе, 
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3.5.Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс осуществляется согласно календарному учебному графику и 
учебному плану,  

 
Учебный план устанавливает перечень образовательных областей и объем нагрузки для 

проведения занятий день, неделю. 
Учебный план построен с учетом принципа интеграции образовательных областей 
чебный период с 1 сентября по 31 мая и летний период с 1 июня по 31 августа 
Организация жизнедеятельности группы предусматривает как организованные педагогами 

совместно с детьми формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению ГБДОУ. Содержание Занятий 

организуется комплексно – тематически. 

Комплексно-тематическое планирование построено на основе содержания реализуемой 

образовательной программы, интересов детей, календаря праздников и праздничных дат. 

Цикл тем может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города; интересами детей и др. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией итогового события: 

досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации 

детских проектов и др. 
Организованная деятельность в группах общеразвивающей направленности: 

Прогулка, уход детей домой 16.30-18.30 подвижные игры в 
музыкальном и 

физкультурном залах. 
Музыкальные и физкультурные развлечения по графику по графику 

Направления (образовательные 
области) 

Содержание  Количество 
занятий в неделю 

(кол-во/мин) 
Физическое развитие 
-общая система физкультурно-
оздоровительной работы; 
-применение 
здоровьесберегающих технологий; 
-двигательный режим и условия 
для двигательной деятельности 
детей. 

 Физическая культура 3/15 
Двигательная деятельность, становление ценностей 
здорового образа жизни 
Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога 
и детей и самостоятельной деятельности детей в первой 
и второй половине дня. Игры, проекты, беседы. 
Интеграция с другими областями. 

Познавательное развитие 
-опытно-экспериментальная 
деятельность детей; 
-формирование элементарных 
математических представлений; 
-ознакомление детей с миром 
природы; 
-ознакомление детей с 
социальным миром. 

Формирование целостной картины 
мира/формирование начала 
экологических представлений 

1/15 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1/15 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога 
и детей и самостоятельной деятельности детей в первой 
и второй половине дня. Игры, проекты, беседы. 
Интеграция с другими областями. 
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Воспитанникам, у которых имеются рекомендации ТМПк изменения 
образовательного процесса, составляются индивидуальные маршруты. 

Образовательный процесс строится согласно комплексно-тематическому принципу с 
учетом интеграции образовательных областей. Тема «проживается» ребенком в разных видах 
детской деятельности и в разных формах организации деятельности. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, и культурных практик. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Введение похожих тем в различных возрастных 
группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе 
материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  
-Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, может 
корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для группы/детского 

Речевое развитие 
-овладение речью как средством 
общения и культуры; 
-обогащение активного словаря; 
-развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи и речевого 
творчества; 
-развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; 
-формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
деятельности как предпосылки 
обучения грамоте; 
-ознакомление детей с 
художественной литературой. 

Развитие речи 1/15 

Художественно-эстетическое 
развитие 
-развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понима-
ния произведений искусства и 
мира природы; 
-развитие конструктивной 
деятельности; 
-изобразительная деятельность 
детей; 
музыкальное воспитание детей. 

Лепка  0,5/15 
Рисование  1/15 
Аппликация  0,5/15 

Музыкальное воспитание 2/15 
Развитие конструктивной деятельности 
Реализуется в рамках совместной деятельности педагога 
и детей и самостоятельной деятельности детей в первой 
и второй половине дня. Игры, проекты, беседы. 
Интеграция с другими областями. 

Социально-коммуникативное 
развитие 
-система работы по развитию 
игровой деятельности детей 
дошкольного возраста; 
-патриотическое воспитание 
дошкольников; 
-духовно-нравственное 
воспитание дошкольников; 
-формирование основ 
безопасности жизнедеятельности; 
трудовое воспитание детей. 

Игровая деятельность, формирование позитивных 
установок к различным видам труда, формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Реализуется в ходе режимных моментов. Игры, 
проекты, беседы. Интеграция с другими областями. 

Длительность занятия (мин) 15 

Кол-во занятий в неделю (с учетом дополнительных) 10 
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сада/города; интересами детей и др. Таким образом, он является ориентировочным для 
педагогов ДОУ.  
-Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 
возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы 
восприятия: зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), кинестетический 
(что сделают? что проиграют?).  
-Освоение детьми определенного содержания завершается организацией кульминационного 
момента, итогового события, к которому готовится вся группа: досуга, праздника, выставки, 
спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов. 
-Педагоги ДОУ поддерживают детскую инициативу как основной способ планирования 
общих значимых событий в течение дня, недели, месяца, года «от детей», «вместе с детьми», 
«следуя за детьми». 

 
Система примерного проектно-тематического планирования на учебный год  
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Продукт проекта. 
Детская деятельность в 
условиях обогащенной 

среды  

До свидания, 
лето,  
здравствуй,  
детский сад! 
август-сентябрь 

Вызывать у детей радость от возвращения в 
детский сад. Продолжать знакомство с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Продолжать знакомство с 
окружающей средой группы, помещениями 
детского сада. Предлагать рассматривать 
игрушки, называть их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 
дети уже знакомы, следует помочь им 
вспомнить друг друга). Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные игры).  

Развлечение для детей, 
организованное 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей.  
 

Осень 
сентябрь-октябрь 

Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада), о времени сбора 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями (тракторист, доярка и др.).  
Знакомить с правилами безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное отношение 
к природе. На прогулке предлагать детям 
собирать и рассматривать осеннюю листву. 
Разучивать стихотворения об осени.  
Развивать умение замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за погодой.  
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, выполнять 
аппликацию на осенние темы.  

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 
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Я и моя семья 
ноябрь 

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за 
своим лицом и телом. Развивать представления 
о своем внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, 
имена членов семьи, говорить о себе в первом 
лице. Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день  
здоровья. 
Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой 
город 
ноябрь-декабрь 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом (поселком), его 
названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с видами 
транспорта, в том числе с городским, с 
правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного 
движения, светофором, надземным и 
подземным переходами (взаимодействие с 
родителями). Знакомить с «городскими» 
профессиями (полицейский, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам  
дорожного движения. 

Новогодний  
Праздник 
декабрь 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника как в непрерывной 
образовательной, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Новогодний  
утренник. 

Зима 
январь 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту зимней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальными и возрастными 
особенностями.  

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День  
защитника 
февраль 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Праздник, посвященный 
Дню защитника  
Отечества. 
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8 Марта 
март 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, развлечения, 
коллективное творчество, 
игры детей. 

Знакомство  
с народной 
культурой 
март-апрель 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами.  
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством.  
Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. 

Фольклорный  
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
апрель 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц).  
Расширять представления о простейших связях 
в природе (потеплело — появилась травка и т. 
д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о весне 
в разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 
май 

Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада).  
Формировать элементарные представления о 
садовых и огородных растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

Режим двигательной активности 

 

Деятельность с детьми Время 

Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 мин 

Физкультминутки 1-2 мин 

Динамические переменки физкультурные паузы 

между 

занятиями 

Ежедневно 15мин 

Развитие движений  

Музыкальное 

3 раза в неделю 15 мин 

2 раза в неделю 15 мин 

Индивидуальная работа по развитию основных 

движений 

Ежедневно 5 мин 

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игры- 

забавы; 

Ежедневно 5 мин 
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Оздоровительные мероприятия после сна: Гимнастика 

(пробуждения, бодрящая) в сочетании с воздушными 

процедурами. 

Тропа здоровья 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика дыхательная гимнастика 

Ежедневно 3-5 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 

 

*Расписание образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год представлено в 

приложении № 6 

 
3.6.Работа с детьми в летний период 

 
Летняя работа с детьми в детском саду является оздоровительной, она имеет свою 

специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья детей 
условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, 
научился понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и животных. 
Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении, 
охватывающей всех участников образовательного процесса, предоставляет широкие 
возможности для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития 
у них познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в области 
организации летнего отдыха детей. 

 
Направление работы  Условия 
1.  Переход на режим дня в 

соответствии с теплым периодом 
года  

Прием детей на участках детского сада, 
прогулка – 4-5 часов, сон – 2-2,5 часа (в группе 
раннего возраста 3 часа), совместная 
деятельность педагогов с детьми на свежем 
воздухе.  

2.  Организация водно-питьевого 
режима  

Наличие чайника, охлажденной кипячёной 
воды, одноразовых стаканчиков, емкостей для 
чистых и грязных стаканчиков.  

3.  Организация закаливающих 
процедур  

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 
ног; оборудования для организации мытья ног в 
соответствии с методикой.  

4  Увеличение количества и 
длительности проветривания 
помещений, количества влажных 
уборок помещений.  

График проветривания и уборки  

5  Организация оптимального 
двигательного режима  

Наличие физкультурного оборудования, 
проведение профилактической работы 
(профилактика нарушения зрения, осанки, 
профилактика плоскостопия и др.) Организация 
физкультурных занятий, спортивных 
праздников и развлечений, подвижных, 
спортивных игр, утренней, бодрящей, 
дыхательной, пальчиковой гимнастик, 
музыкально-ритмические упражнения.,  

6. Организация целевых прогулок  Целевые прогулки на перекресток, на поляну. 
(по согласованию с администрацией) 

7. Организация труда и наблюдений в 
природе 

Наличие цветника, центра природы и науки в 
группах; оборудования и пособий для детского 
труда в природе (лопатки, лейки, грабли). 

8. Организация игр с песком и водой. 
Детского экспериментирования  

Наличие песочниц на участках, лейки для 
обработки песка, таза с водой, игрушек и 
пособий для детского экспериментирования (на 
прогулке), организация центра «Песок-вода» в 
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группе (в соответствии с возрастом детей и 
методических рекомендаций) 

9. Организация познавательных 
тематических досугов, тематических 
дней, тематических недель 

Разработка сценариев.  
Подготовка атрибутов 
Организация изобразительного творчества и 
ручного труда 

10 Организация мероприятий по 
ознакомлению с природой. 

Прогулки, наблюдения, опыты 

11 Организация изобразительного 
творчества и ручного труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных 
материалов для изобразительной деятельности и 
ручного труда (картон, цветная бумага, клей, 
ножницы) 

 
Цель летней оздоровительной кампании: 
 
Создать в дошкольном учреждении максимально эффективные условия для организации 
оздоровительной работы с учетом индивидуальных особенностей детей 
 
Задачи: 
 
1. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающих 
охрану жизни и укрепление психического и физического здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма; 
2. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 
природных явлениях, формировать основы экологической культуры 
3. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативы, любознательности и 
познавательной активности дошкольников; 
4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 
работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха 
дошкольников. 
5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей. 
 
Социально - коммуникативное развитие 
1.Развивать игровую деятельность воспитанников; 
2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми; 
3.Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств; 
4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 
труду, труду других людей, его результатам; 
5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. 

 
Физическое развитие 
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 
развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 
положительного эмоционального состояния.  
2. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания 
3. Формировать интерес и потребность в Занятиях физическими упражнениями 
4. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 
демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 
 
Художественно-эстетическое развитие 
1. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  
2. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 
положительными эмоциями. 
3. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 
используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 
4. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 
глазами творца-художника.  
5. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 
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средствами — своего видения мира 
6. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 
экспериментировать с различными видами и способами изображения.  
7. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 
физическое и психологическое пространство. 
 
Познавательное развитие 
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 
природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о 
ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 
2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 
ориентацией на ненасильственную модель поведения.  
3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 
слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 
мира. 
 
Речевое развитие 
1.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
2. Поддержание социального контакта. 
3. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 
4. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 
 
Образовательная деятельность проходит по плану работы учреждения на летний период и 
предусматривает организацию совместной деятельности воспитателя с детьми, 
самостоятельной деятельности детей по теме дня и по желанию ребенка (на воздухе) на 
игровых площадках, также культурно - досуговые, физкультурно-оздоровительные и 
развлекательные мероприятия. 
 
Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 
№  Содержание  
1  Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года (Прогулка 4-5 ч., сон – 

2-3 ч.), совместная деятельность педагогов с детьми на свежем воздухе.  
2  Введение гибкого режима пребывания детей на воздухе с учетом погодных условий  
3  Прием и утренняя гимнастика на воздухе  
4  Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, ходьба по оздоровительным дорожкам  
5  Совместная деятельность педагога с детьми по физическому развитию  
6 Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии и т.д.)  
7 Подвижные и спортивные игры на прогулке  
8 Физкультурные досуги и развлечения  

 
*Примерное Комплексно-тематическое планирование на летний период представлено в 

приложении № 7 

 

3.7.Сложившиеся традиции группы 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Под традициями понимается система повторяющихся символических мероприятий. Термин 

«традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность педагогических 

средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образования, 

педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством 

традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков, и компетенций, 

элементов социального опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к 

другой, от группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная система. 

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 

морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при 

подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, необходима 

четкая программа действий по организации выявления, осмысления, поддержания и развития 
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традиций, позитивно влияющих на социализацию детей дошкольного возраста. 

«Детский совет» - утренний круг 

На «Детском совете» дети приветствуют друг друга, обмениваются новостями, выбирают и 

планируют темы новых проектов, образовательных событий, договариваются о совместных 

правилах группы, обсуждаются проблемы и т. д. 

К традициям ДОУ относятся ежегодные празднования сезонных и государственных 

праздников (День дошкольного работника, Осенины, День Матери, Новый год, День снятия 

блокады, 23 февраля, 8 марта, Масленица, День космонавтики, 9 мая - Праздник Победы, 

День защиты детей), проведение выставок, посвященных сезонным и государственным 

праздникам. 

Совместные мероприятия с родителями, которые формируют потребность в общении с 

детьми, повышают педагогические знания, помогают осознавать важность дошкольного 

периода как базовой степени развития личности ребенка. 

Знакомство с новыми игрушками, появляющихся в группе. 

Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, 

иметь свое мнение. 

Сон под спокойную музыку. 

День любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге рассказывают 

о ней. 

Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 
 
3.8.Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий) 

 
В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.  
 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 
Формировать умение занимать себя игрой.  
 
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 
время развлечения.  
 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 
(Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  
 
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 
деятельности детей. 
 

Задачи 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 
Формировать умение занимать себя игрой.  
Активный отдых. Физкультурный досуг-1 раз в месяц 
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День здоровья-один раз в квартал 
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 
время развлечения.  
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 
(Новый год, Мамин праздник, Осень, Весна).  
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки.  
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  
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