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АННОТАЦИЯ 

     Рабочая программа младшей группы (от 3 до 4 лет)на 2020-2021 учебный год  определяет содер

жание и организацию образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста и нап

равлена на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпос

ылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление з

доровья детей младшего дошкольного возраста, формирование общей культуры, коррекцию недос

татков в физическом и (или) психическом развитии детей.  

  

 

1.Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы от 3 до 4  лет   разработана в соответствии 

с основной образовательной  программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №84 комбинированного  вида Калининск

ого района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1.Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Федеральным государственным образовательным  стандартом  дошкольного  образования (Приказ 

 Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении федерального г

осударственного стандарта дошкольного образования»); 

 3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении Порядк

а организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным п

рограммам – образовательным программам  дошкольного  образования»; 

4.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 15.05.2013  №  26  «Об  

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

держанию  и  организации  режима  работы  дошкольных образовательных организаций; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утве

рждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологически

е требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и други

х объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко

ронавирусной инфекции (COVID-19)". 

6. Главный государственный санитарный врач российской федерации постановление от 13 июля 2020

 г. n 20 о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов 

 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

Программа разработана на основе ФГОС ДО, с учётом особенностей образовательного учре

ждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, зада

чи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени до

школьного образования. Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей д

етей от 3  до 4 лет в различных видах деятельности. 

Программа разработана с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей младш

его возраста по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавател

ьное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развит

ие». 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

ЦЕЛЬ- Обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе един

ства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошколь



ного образования, их структуре и результатам их освоения; сохранение единства образоват

ельного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образова

ния; организация повышения социального статуса дошкольного образования. 

ОСНОВНЫЕ 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 жительства, 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 различных уровней;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм в работе с детьми; 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 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. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, об

еспечивает вариативность и разнообразие содержание рабочей программы за с

чёт: 
 

1. Учебно-методического комплекта комплексной  программы  «От  рождения  до  школы»  под р

едакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2

014  г.  



2. «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» Авдеева Н.Н., Князева Н.

Л., Стеркина Р.Б., СПб, «Детство-Пресс», 2009 г. – (с 3 до7лет) 
 

3.«М АТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ», В.П.Новикова  Москва, Мозаика-Синтез  

2010 год- – (с 3 до 7 лет)     

 

 4.«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ. ЧАСТЬ 1-2» Сост. О.А. Воронкевич СПб,      «Детство-Пр

есс»2004 г.  – (с 3 до 7 лет) 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

   

1. Полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом дошкольного образования;  

3.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество с семьёй;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельно; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.4 Значимые для реализации Программы характеристики. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

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

тановится вне ситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член семьи, н

о и как носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Разрешением этого противор

ечия становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними

 предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным с

одержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместит

елями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двум

я ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начина

ю формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте о

ни только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отс



утствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использоват

ь цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны п

од руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В это

м возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младше

м дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использ

ования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам – ку

льтурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут

 воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференциров

ать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённ

ой организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. Развива

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

метов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из

 любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуа

ций в ряде случаев начинают осуществляться на основе целенаправленных проб с учетом желаемог

о результата. Дошкольники способны установить скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно п

роявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленно

го воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают осн

ованием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения ярко прояв

ляются в игровой деятельности. Дети скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодейств

ие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. К

онфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возврате можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в от

носительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складывать

ся; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи огранич

ения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начина

ет развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитате

ля. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбирае

мых игрушек и сюжетов. 

 

 

Краткая характеристика индивидуальных особенностей  

детей младшего возраста   

Группу младшего  возраста от 3- 4  лет посещают 27 детей, из них 6 девочек, 21 маль

чик. 

Группа (возраст) Группа здоровья 

I II III IV 

Группа  младшего  (3-4 ле

т)  

    



 

 

1.5 Планируемые результата освоения Программы. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс варианто

в его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкол

ьного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматри

вать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ори

ентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взросл

ых. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

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

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

старается разрешать конфликт. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 



детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 

Педагогическая диагностика. 
В ходе реализации Программы воспитатель выстраивает индивидуальную траекторию развития

 каждого ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической ди

агностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффек

тивности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическа

я диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально органи

зованной деятельности. В качестве инструментария используется пособие «Диагностика педагогичес

кого процесса во второй младшей группе дошкольной образовательной организации», Н.В. Вере

щагина, издательство «Детство-Пресс», 2014 год.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образо

вательных задач:  

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

аектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить инд

ивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Фиксация результатов производится в 

картах наблюдений детского развития и педагогом вырабатываются рекомендации по выстраиванию и

ндивидуальной траектории развития каждого ребенка.  

Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой участниками обр

азовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного образования (

1.2 Планируемые результаты освоения Программ 

 
Объект педагогической д

иагностики (мониторинг

а) 

Формы и методы

 педагогической 

диагностики 

Периодичность пр

оведения педагоги

ческой диагностик

и 

Длительность про

ведения педагогич

еской диагностики

  

Сроки проведения

 педагогической д

иагностики 

Индивидуальные достижен

ия детей в контексте образ

овательных областей: «Соц

иально – коммуникативное

 развитие», «Познавательн

ое развитие»,    

 
 

-Наблюдение 

-Анализ продукт

ов детской деяте

льности 

    

 

2 раза в год 

 

 

1-2 недели 

 

 

Сентябрь-Апрель 



«Речевое развитие», «Худо

жественно – эстетическое

 развитие», «Физическое

 развитие» 

 

 

 

2. Содержательный раздел. 

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствие с 

направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

             Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приняты

х в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия р

ебенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоционал

ьной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со свер

стниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к с

ообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным ви

дам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

(раздел II, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решение

м федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05

. 2015 года № 2/15): младший  возраст стр. 117, 120, 124, 130   

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познаватель

ной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображ

ения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объ

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, р

азмере, материале, звучании, ритме, темпе, кол ичестве, числе, части и целом, пространстве и вре

мени,  движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлени

й о социокультурных ценностях нашего народ, об отечественных традициях и праздниках, о плане

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

. 

(раздел II, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решение

м федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 0

5. 2015 года № 2/15): младший  возраст стр. 135, 140 -141, 143-144, 151-152  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащени

е активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологическ

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

атического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текс



тов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической акт

ивности как предпосылки обучения грамоте. 

(раздел II, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решение

м федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05

. 2015 года № 2/15): младший  возраст стр. 160-161, 166-167  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смы

слового восприятия и понимания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетическо

го отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусст

ва; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельност

и детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

(раздел II, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решение

м федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 0

5. 2015 года № 2/15): младший  возраст стр. 170, 175-177, 187-188, 191-192 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей

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

х физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

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

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнени

ем основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование нач

альных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здор

ового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательно

м режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

(раздел II, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решение

м федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 0

5. 2015 года № 2/15): младший  возраст стр. 197, 199-200 

 

2.2 ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ

МЫ 

     ФОРМЫ реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение соглас

ованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режи

ме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

     МЕТОДЫ реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и воспитан

ников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков. 

     СРЕДСТВА реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и предме

ты естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в учебно-вос

питательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности пед



агога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. Примеро

м вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служит

ь такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды иг

р, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традицио

нные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых или детей между собой; проект

ы различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., 

а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и ка

ждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самост

оятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. При подборе форм, ме

тодов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, учитывались о

бщие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного пери

ода. 

 

Образовательный процесс строится в следующих моделях: 
 

      Совместная деятельность – партнерская позиция взрослого и ребенка, построенная на диалог

ическом общении, продуктивном взаимодействии со взрослым и сверстниками, основанная на инт

ересе ребенка.  

     Непрерывная образовательная деятельность – реализуется через организацию различных ви

дов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, вы

бор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, уров

ня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

     Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность воспитанников в усл

овиях созданной педагогами развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивает вы

бор каждым ребенком деятельности по интересам, содержит в себе проблемные ситуации и направ

лена на самостоятельное решение ребенком задач. Самостоятельная деятельность позволяет освои

ть, закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

     Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом особенностей 

развития каждого ребенка.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗ

РАСТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Социально-коммуникат

ивное развитие. 

Игровое упражнение. Индивидуальная игра. Совместная с воспитател

ем игра. Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе). 

Познавательное развит

ие. 
 

Рассматривание. Наблюдение. Игра-экспериментирование. Исследова

тельская деятельность. Конструирование. Развивающая игра.  

Экскурсия. Ситуативный разговор. Рассказ.  Интегративная деятельн

ость. Беседа. 

Проблемная ситуация. 

Речевое развитие. Рассматривание. Игровая ситуация. Дидактическая игра. Ситуация об

щения. Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами прир

оды, трудом взрослых).  Интегративная деятельность. Хороводная иг

ра с пением. Игра-драматизация. Чтение. Обсуждение. Рассказ. Игра. 

Художественно-эстети

ческое развитие. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра. 

Организация выставок.  

Изготовление украшений. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детско

й музыки. 

Экспериментирование со звуками. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных игр и танцев. 

Совместное пение. 



Физическое развитие. 

 

Игровая беседа с элементами движений. Игра. Утренняя гимнастика. 

Интегративная деятельность. Упражнения. Экспериментирование. Си

туативный разговор. Беседа.  Рассказ. Чтение.  Проблемная ситуация 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает в

ариативность и разнообразие содержание рабочей программы за счёт: 

 

Название педагогической технологии (автор, в

ыходные данные) 

Используемый раздел материал программы или технол

огии 

Нетрадиционные техники лепки, аппликации, 

рисования. 

«Лепка с детьми 3-4 года» Конспекты занятий. Д.Н. Ко

лдина, Мозаика-синтез 2011г., «Рисование с детьми 3-4

года» Конспекты занятий Д.Н.Колдина, Мозаика-Синт

ез 2011г., «Аппликация с детьми 3-4 года» Конспекты 

занятий Д.Н. Колдина, Мозаика-Синтез 2011г., «Занят

ия по рисованию с дошкольниками» Р.Г.Казакова, ТЦ 

«Сфера»2008г.   

 

 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТ

УРНЫХ ПРАКТИК 

 

      Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной дея

тельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результ

ата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие п

родукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки

), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на кон

ечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают з

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

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной обр

азовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формир

ование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей прим

енять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, про

являть эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательны

е ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, пре

дметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в система

тизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных спос

обов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повс

едневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель 

широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкол



ьникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности соз

дает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режим

ных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применен

ие в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через пос

тановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к ма

териалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчес

тва. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельно

сти, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой иг

ры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектност

и ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют совре

менные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, и

гр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских днев

ников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная  образовательн

ая деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкол

ьного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В

 организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции вс

ех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детско

го сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непре

рывной  образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской    деяте

льности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игров

ого опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной обр

азовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и

 игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок в

ремени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием св

ободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и

 этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возра

сте). В сетке непрерывной  организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в

 ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание дет

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

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другим

и странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспе

риментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слуша

ния детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развити

е читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения



 по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или расск

азывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами

 художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творчес

кая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развити

ем способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусств

а существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавател

ьно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые пров

одятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых ф

орм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В р

ежимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимост

и, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие до

школьников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

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

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

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

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

 



КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

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

роявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных пра

ктиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, с

отрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгр

упповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строи

тельно-конструктивные игры) направлена на обогащение организации самостоятельной игры. 

 

ВОЗРАСТ ЗАДАЧИ 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 
жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, с
казок, стихов); обогащению игрового опыта  

детей посредством объединения отдельных действий в единую сюже

тную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игр

ушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накры

вать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя д

ействующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — бо

льной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполн

ять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведен

ия, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостояте

льно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обог

ащать предметно-игровую среду за счет использования предметов по

лифункционального назначения и увеличения количества игрушек. У

чить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруск

и, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструктор

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

 с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега забор

чик, домик; пускать по воде игрушки).Развивать умение взаимодейст

вовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре

.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организов

ывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, авт

омобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловк

ость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правила

ми и сменой видов движений. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 



ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать услов

ия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием дей

ствия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных сил

ами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерны

е действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движен

ием). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить соп

ровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действова

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

и как внешними символами роли. Развивать стремление импровизиро

вать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступа

ть перед куклами и сверстниками,  обустраивая место для выступлени

я. Побуждать  

участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведени

е людей в зрительном зале). 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (б

ольшие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамид

ку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной пос

ледовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей (

«Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических игра

х учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

 Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно - игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с  личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для освоения детьми игровых умений, 

необходимых для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 



обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

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

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

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом случае досуг организуется 

как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребён

ок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, вы

бор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнк

а. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взр

ослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помоч

ь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной ст

ороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладет

ь определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагоги

ческие задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельност

ная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самост

оятельно за счёт возникающих инициатив. 

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

елируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, 

в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициатив

ы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу п

оказывать и объяснять, не преподносить сразу какие- либо неожиданные сюрпризные, шумовые эф



фекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, по

лучали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развиваю

щей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельно

сти и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициати

вность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образован

ия дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятност

ь того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

 

3-4 ГОДА 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная д

еятельность. 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; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 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. 

 

2.5 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬ

ЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

        

 Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 



в работе  Совета родителей  ДОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах - практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 
Месяц Темы Формы работы Дополнительная инфор

мация 
Сентябрь 

 2020 год 

-«Давайте знакомиться» 

 

 

-«Презентация детского сада». 

 

 

-«Советы родителям, адаптация де

тей в детском саду». 

 

-«Задачи воспитания и обучения де

тей четвертого года жизни». 

 

 

-«Развитие детей четвертого года 

жизни» 

Анкетирование, тестиров

ание. 

 

Фотоотчет. 

 

 

Информацион. стенд. 

 

 

Видеоконференция. Род.

собрание. 

 

 

Оформление папки-пере

движки. 

 

Получение и анализ перв

ичной информации о реб

енке и его семье. 

Дать родителям необход

имую информацию о до

школьном учреждении. 

Оформление раздевалки 

 

 

Познакомить с распорядк

ом в группе, выбрать род

ительский комитет, ответ

ить на вопросы. 

Оформление раздевалки. 

Октябрь 

2020 год 

-«Советы родителям. Игра – как ср

едство воспитания». 

 

-«ПДД». 

 

-«Осенние фантазии». 

 

 

-Субботник в ДОУ. 

 

 

-«Репка» 

Буклеты. Памятка для ро

дителей. 

 

Оформление папки-пере

движки. 

Выставка поделок из осе

ннего материала. 

 

Субботник. 

 

 

Видеопостановка сказки 

«Репка» 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность

 детей и родителей дома. 

Приобщение родителей к

 благоустройству террито

рии ДОУ. 

 

Ноябрь 

2020 год 

-«Развитие мелкой моторики дома

». 

-«Одежда и обувь». 

 

 

-«Праздник мам» 

 

-«Профилактика «ОРЗ». 

 

-«Зимующие птицы» 

Беседа с родителями. 

 

Папка передвижка на тем

у «Как одеть детей в хол

одное время года» 

Оформление плаката. 

 

Индивидуальные беседы 

по профилактике ОРЗ 

Привлечение родителей 

к изготовлению кормуше

к для птиц. 

 

Декабрь 

2020 год 

-«Правильно одевайте детей». 

 

-«Зимние игры и развлечения». 

 

 

Беседа. 

 

Наглядная агитация. 

 

 

 

 

Дать информацию о зимн

их видах деятельности на

 улице, подвижных играх



 

 

-«Закаливаиние ребенка» 

-«Новый год». 

-«Зимние фантазии». 

 

-«Вернисаж волшебные снежинки» 

 

 

«Папка-передвижка». 

Праздник. Фотоотчет. 

Выставка-конкурс работ. 

 

Беседа. 

. Воспитывать желание а

ктивно с детьми проводи

ть время на улице. 

Знакомство родителей с т

радициями детского сада.

 Формировать у детей и р

одителей заинтересованн

ость и желание в совмест

ной деятельности изготов

ить снежинки и украсить 

группу 

Январь 

2021 год 

-«Наш веселый новый год». 

 

 

-«Осторожно гололед». 

 

 

-«Как с пользой провести выходно

й день с ребёнком». 

 

 

 

-«Ребенок и гаджеты». 

Фотовыставка. 

 

 

Консультация. 

 

 

Папка передвижка. 

 

 

 

Информац. стенд. 

Воспитывать сплочённос

ть группы, желание поде

литься своей радостью, в

печатлениями. 

Познакомить родителей с

 мерами предосторожнос

ти в гололед. 

Познакомить родителей с

 различными видами сов

местной с ребенком деят

ельности Дать представл

ение, что выходной може

т быть не только веселым

, но и полезным 

Февраль 

2021 год 

- «Дыхательная гимнастика для пр

офилактики простудных заболеван

ий». 

 

- «Умные игры». 

 

 

-«Роль отца в воспитании ребенка»

. 

 

-«Роль отца в воспитании ребенка»

. 

Беседа. 

 

Папка-передвижка. 

 

 

Анкетирование. 

Папка-передвижка. 

 

 

Формирование у детей и 

родителей заинтересован

ность и умение играть в 

настольные дидактическ

ие игры. 

 

Повысить заинтересован

ность отцов в воспитании

 детей. 

Март 

2021 год 

-«Милая мамочка!». 

 

-«Как тренировать у ребёнка памят

ь и внимание». 

 

-«Год театра». 

 

-«Музей». 

Фотоконкурс. 

 

Консультация. 

 

 

Папка-передвижка. 

 

Поход в музей. 

 

 

 

 

 

Виды театра, музеи наше

го города. 

 

Апрель 

2021 год 

- «Полезная пища». 

 

 

-«Детские капризы». 

 

 

 

 

 

 

 

-«Безопасность детей дома и на ул

ице». 

 

Консультация. 

 

 

Оформление стенда. 

 

 

 

 

 

Папка передвижка. 

 

 

 

 

Оформление картотеки б

люд «Оптимальное меню

 для растущего организм

а» Цель: довести до сведе

ния родителей значение 

некоторых продуктов. 

Дать представление о то

м, как справляться с исте

риками ребенка, как реаг

ировать на истерики ребе

нка. 



- Сделаем скворечник своими рука

ми. 

Семейная акция. 

Май 

2021 год 

-«Удовлетворенность качеством об

разования и работой ДОУ». 

 

-«9 мая день Победы». 

 

-« В отпуск с родителями» 

 

-«Вот и стали мы на год взрослее!» 

 

-«Оздоровление детей в летнее вре

мя» 

Анкетирование. 

 

 

Выставка работ. 

 

Информационная папка. 

Родительское собрание 

Консультация. 

 

 



 
 

3. Организационный раздел 

 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих р

азвитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких с

итуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, ср

едств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навык

ов.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешност

и, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммун

икативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранен

ию его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (прои

зводящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельн

ых, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраст

а.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентно

стей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также вла

дения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодей

ствия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям федерал

ьного государственного образовательного стандарта дошкольного образования и санитарно-эпидем

иологическим требованиям, обеспечивает реализацию образовательной программы ДОУ.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представ

ленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими

 территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, элек

тронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного в

озраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с  потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 



 
 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного невозможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально 

- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитываю

щую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных ви

дов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и п

равил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследова

тельской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и и

зобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каж

дого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенносте

й и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ созд

ается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уро

вня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1. содержательно-насыщенной– включать средства обучения (в том числе технические и 

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категории детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2. трансформируемой– обеспечивать возможность изменении! РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 



 
 

детей; 

3. полифункциональной– обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4. доступной– обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. безопасной– все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесс

а в заданных Стандартом образовательных областях:  

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической

 и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области сд

елано следующее: групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятель

ности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятии всей группой вместе, а также объединяться в мал

ые группы в соответствии со своими интересами. Дети имеют возможность безопасного беспрепятс

твенного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособ

иям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников. П

редметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и психического разв

ития, охраны и укрепления здоровья: для этого в групповых и других помещениях имеется достаточ

но пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для р

азных видов двигательной активности детей–бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и со

действия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благ

ополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познават

ельно-исследовательской деятельности детей: для этого в групповых помещениях пространство орг

анизовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групп

овых помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-рол

евых и дидактических игр, в том числе предметы- заместители. Предметно-пространственная среда 

ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей(выделены поме

щения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и матери

алами для разных видов познавательной деятельности детей– книжный уголок, библиотека, огород,

 исследовательский уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетическо

го развития детей: помещения ДОУ оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализова

нной деятельности детей. 



 
 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса: для этого в музы

кальном зале и группах имеются мультимедийные проекторы для демонстрации детям познаватель

ных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др. 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно

го образования 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным об

ластям ФГОС 

Задачи: 

1.Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

2.Создавать условия для физического развития 

3.Создавать условия для творческого самовыражения 

4. Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

5. Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на

 красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

1. соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

2. соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

3. соответствие требованиям СанПиН. 

4. открытость среды для преобразований 

5. современность среды 

6. эстетика среды 

7. комфортность среды 

 

 

 

Оснащение предметно-пространственной среды в соответствии с образовательными областя

ми 

Образовательн

ые области 

Формы организации (уголк

и, центры, пространства и д

р) 

Обогащение (пополнение) развивающей п

редметно-пространственной среды групп

ы 

Содержание  Срок (месяц) 

 

 

 

Социально-ком

муникативное 

развитие 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр (

кукольный уголок, уголок док

тора, парикмахерская) 

Набор «Доктор» 

Набор «Парикмахер» 

Набор «Магазин» 

Сентябрь 2020г. 

Октябрь 2020г. 

Сентябрь 2020г. 

 

Центр ряженья и театрализов

анных игр 

- Маски, шапочки для теат

рализации сказки «Колобо

к», «Репка» 

- Театральные атрибуты. 

- Ширмы, разные виды те

атра. 

Ноябрь 2020г. 



 
 

Центр безопасности (игры с т

ранспортом) 

- Светофоры. 

- Дорожные знаки. 

Сентябрь. 

 Игровой центр ( для разнообр

азных видов деятельности с и

грушками) 

- Сюжетные игрушки, изо

бражающие животных и и

х детенышей. 

- Игрушки транспортные, 

разного назначения. 

- Игрушки, изображающи

е предметы труда и быта. 

(телефон, сумочки, корзин

ки). 

- Атрибуты к играм-имита

циям и сюжетно-ролевым 

(«Шофер»). 

- Кукольный уголок (спал

ьня, парикмахерская) 

В течении года. 

Речевое развит

ие 

 

 

 

Центр речевого развития  (чте

ние и рассматривание иллюст

раций) 

- Иллюстрации к детским 

произведениям. 

- Сюжетные картинки. 

 

В течении года. 

 

Познавательно

е развитие 

 

 

Цент экологии и эксперимент

ирования   

- Камни, земля, глина. 

- Емкости для измерения, 

пересыпания, хранения. 

- Мыльные пузыри. 

-Поролоновые губки разн

ых размеров и форм. 

- Дидактическая кукла с н

абором одежды по времен

ам года. 

- Календарь погоды. Кале

ндарь природы. 

- Крупные семена растени

й 

В течении года. 

Центр сенсорного развития - Сенсорные коробки. 

- Леечки. 

- Кулечки. 

В течении года. 

Центр патриотического воспи

тания 

- Изготовление атрибутов 

для ознакомления с русск

ими традициями.  

В течении года. 

Центр формирования элемент

арных математических предст

авлений 

- Раздаточный материал.(к

руги, квадраты…) 

- Геометрические плоскос

тные фигуры. 

В течении года. 



 
 

Художественно

-эстетическое р

азвитие 

 

 

 

 

 

Центр искусства и 

Творчество 

 

Центр конструктивно-модель

ной деятельности 

 

 

- Раскраски. 

- Заготовки для рисования 

 

 

 

 

- Конструкторы разного ра

змера. 

- Фигурки животных. 

- Схемы построек. 

- Машинки. Светофор. 

В течении года. 

 

 

 

 

 

В течении года. 

 

 Центр музыкальной деятельно

сти 

- Картинки к песням, испо

лняемым на музыкальных 

занятиях. 

- Аудиозаписи. 

- Альбомы с рисунками му

зыкальных инструментов. 

В течении года. 

Центр 

художественный 

литературы 

 

- Картинки на фланелегра

фе. 

 

В течении года. 

Физическое раз

витие 

Центр  двигательной активно

сти 

- Дорожка здоровья. 

- Корзина для мячей. 

- Шапочки, медальоны. 

- Мячи, флажки, платочки 

Сентябрь, октяб

рь. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

ПОМЕЩЕНИЯ ГРУППЫ, ФУНКЦИОН

АЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуще

ствляемая в 

процессе организации различных вид

ов детской деятельности. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 Образовательная 

СанПиН. Имеется детская игровая мебель, мебель для р

азмещения игр, игрушек, пособий для организации детс

кой деятельности. 

Центр сюжетно-ролевых игр (кукольный уголок, уголо

к доктора, парикмахерская) и т.д. 

 



 
 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

 Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: Группа оснащены 

необходимым оборудованием: мебель 

для детей соответствует 

ростовозрастным особенностям 

детей, столы и стулья во всех группах 

регулируются по высоте. Расстановка 

столов, стульев в группах выполнена в 

соответствии с требованиями 

досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

 Групповые родительские 

собрания 

Игры, игрушки, пособия в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Игровая мебель. Дидактические  

игры на развития психических процессов-мышления, в

нимания, памяти, воображения. Дидактические материа

лы по сенсорике, математике, развитию речи, обучени

ю грамоте. Муляжи овощей и фруктов. Календарь прир

оды. Наборы дидактических наглядных материалов с из

ображением животных, птиц, насекомых. Конструктор

ы различных видов. Головоломки, мозаики, пазлы, наст

ольные игры, лото. Развивающие игры по математике, 

логике. Различные виды театров. Физкультурное обору

дование для гимнастики после сна: ребристые дорожки,

 массажные коврики и мячи. Наборы для трудовой деят

ельности. Подборки методической литературы, дидакти

ческих разработок. Диагностический материал. Перспе

ктивные и календарные планы, табеля посещаемости и 

другая документация 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных мо

ментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Установлены отдельные и выдвижные  кровати. 

Оборудование для профилактики плоскостопия. Подбо

рка аудиозаписей колыбельных песен, русских сказок, п

отешек, музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуще

ствляемая в ходе режимных моменто

в 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская ра

бота с родителями 

Консультативная работа с родителям

и 

Индивидуальные шкафчики, выставки для детских твор

ческих работ, стенды с информацией для родителей: па

пки-передвижки для родителей, выставки детского твор

чества, скамейки. Выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты Туалеты, разделены экранами для мальчиков и девочек. 



 
 

Образовательная деятельность, осуще

ствляемая в 

ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В умывальной комнате отдельные раковины для детей и

 взрослых, ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование для закаливания водой. Оборудование и  

материалы для детского хозяйственно-бытового труда (

стирки, мытья) 

Алгоритм умывания 

 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Образовательные 

области 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

 

Познавательное р

азвитие 

 

 

 

 

Методическая лите

ратура, разработки,

 картотеки 

- «Комплексные занятия». Под редакцией Н. Е. Вераксы,

 Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

- «Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет», Москва. 2010. Х

омякова Е.Е.  

  

- «Конспекты комплексно-тематических занятий, вторая

 младшая группа.» Москва, «Скрипторий,20014. -Н. С. Г

олицына.  

 

-«Вместе с куклой я расту». Познавательно игровые зан

ятия с детьми 2-7 лет. Изд-во «Учитель», Волгоград.  

- М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина  

 

- «Интегрированные занятия с детьми в период адаптаци

и к детскому саду»  

С- Петербург, «Детство-Пресс», 2012  

-О. А. Соломенникова.  

 

- «Ознакомление с природой в детском саду»  

«Мозаика- Синтез», Москва, 2014. 

 

- -«Математика в детском саду» В.П. Новикова, Мозаика-С
интез 2019 Москва 

 

 



 
 

Пособия, демонстр

ационный материал 

 

Сюжетные картинки, предметные картинки, из серии «Вре

мена года», « Праздники», «Овощи», «Деревенский двори

к», «Домашние животные и их детеныши», «Посуда», «Се

мья», « Мебель», «Игрушки», «Насекомые», «Одежда + об

увь», «Домашние птицы и их детеныши»,  

Плакаты: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «

Одежда + обувь», «Транспорт» 

«Правила поведения на дороге»  

Алгоритмы: одевания, зима, весна, лето, осень.  

Сенсорика: Сортировщики в ассортименте, пирамидки раз

ные, вкладыши Монтессори, «Сложи круг2», «Сложи квад

рат», «Удивляйка», «Поиграйка»  

Речевое развитие 

 

 

 

 

Методическая лите

ратура, разработки,

 картотеки 

-В. В. Гербова. «Занятия по развитию речи».  

«Москва – Синтез», 2020. 

- Н.С. Голицына. «Конспекты комплексно-тематических з

анятий» Скрипторий 2020. 

 

- Е. А. Янушко.  

«Развитие речи у детей раннего возраста»  

Москва. «Мозаика – Синтез», 2012  

  

Пособия, демонстр

ационный материал 

 

 

-«Развитие речи в картинках». Серия «Животные».  

Москва.Т. Ц. «Сфера2  

«Весна».  

Москва. Т. Ц. «Сфера»2012  

-«Времена года».  

Автор С. Вохринцева.  

-«Развитие речи в детском саду»  

Автор В. В. Гербова.  

«Наш детский сад». Серия демонстрационных картин.  

О.Е.Громова «Стимульный материал для развития речи де

тей раннего возраста.  

З.Е. Агранович «Времена года» Санкт-Петербург «Детств

о –Пресс» 2006  

Х.Мелнбарде-Крисберга «Кто как разговаривает?» Рига «

Лиесма» 1981  

Дидактический разв

ивающий материал  

 

-«Развитие речи в картинках». Серия «Животные».  

Москва.Т. Ц. «Сфера2  

«Весна». Москва. Т. Ц. «Сфера»2012  

-«Времена года». Автор С. Вохринцева.  

-«Развитие речи в детском саду»  

Автор В. В. Гербова 



 
 

Социально-комму

никативное разви

тие 

 

 

 

Методическая лите

ратура, разработки,

 картотеки 

 

- «Вместе с куклой я расту» Познавательно-игровые занят

ия с детьми 2-7 лет» Издательство «Учитель» Волгоград  

 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Издате

льство «Мозаика-Синтез» Москва 2008  

 

- Л.В.Томашевская, Е.Ю. Герц, Е.В. Андрющенкова «Инте

грированные занятия с детьми в период адаптации к детск

ому саду» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2012  

 

- «Перспективное планирование по программе «От рожде

ния до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаров

ой, М.А. Васильевой Волгоград  

- Картотека: сюжетно-ролевые игры и игровые ситуации  

- Картотека: правила безопасного поведения в детском сад

у  

Пособия, демонстр

ационный материал 

Пальчиковый театр: «Колобок», «Петушок с семьей»,  

Театр резиновой игрушки: «Теремок», «Рукавичка», «Пет

ушок с семьей», «Под грибом» Сутеев 

Театр картинок: «Колобок», «Маша и медведь», «Курочка 

Ряба», «Заюшкина избушка», «Репка»  

Театр на фланелеграфе: «Репка», «Теремок»  

Плоскостной театр: «Колобок», «Репка», «Волк и семеро к

озлят»  

Настольный театр: «Репка», «Колобок», «Теремок»  

Набор масок  

 

 Дидактический разв

ивающий материал  

 

Сюжетно-ролевые игры: «Доктор», «Парикмахерская», 

«Напоим куклу чаем», «Приготовим обед», «Купание ку

клы»,  

Гладильная доска, касса, набор инструментов  

 
 

Художественно-эс

тетическое развит

ие 

 

 

 

Методическая лите

ратура, разработки,

 картотеки 

 

 

 

-О.Г.Жукова «Планирование и конспекты занятий по изо д

еятельности» Москва «Айрис-пресс» 2006  

- Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с детьми» Москва «Мо

заика-синтез» 2009  

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском

 саду.» Москва «Мозаика-синтез» 2020  

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском с

аду» Издательский дом «Цветной мир» Москва, 2012  

  



 
 

Дидактический разв

ивающий материал  

 

Карандаши, краска-гуашь, пальчиковые краски, обводки

, трафареты, штампы для нетрадиционного рисования, п

ластилин, доски для лепки, раскраски в ассортименте, в

осковые мелки. 

 
 

Пособия, демонстр

ационный материал 

Наглядно-дидактический комплект: «Конструирование из 

строительных материалов»  

Конструирование: конструкторы разные, кубики, счетные 

палочки, пазлы разные,  

Физическое разви

тие 

 

Методическая лите

ратура, разработки,

 картотеки 

 

- С. Я. Лайзане. «Физическая культура для малышей».

 Москва, «Просвещение» 1987.  

- М. Г. Борисенко, К. А.Лукина.  

«Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем»  

« Наши пальчики играют»  

С. Петербург. «Паритет» 2002  

- П. П. Буцинская, В. И. Васюкова, Г. П. Лескова.  

О. Р. У. в детском саду.»  

Москва. «Просвещение» 1990.  

- Е. А. Синкевич, Т. В. Большова.  

«Физкультура для малышей»  

Москва  

Янушко.  

«Развитие мелкой моторики»  

Картотеки:  

-Дыхательная гимнастика.  

- Пальчиковые игры.  

- Подвижные игры  

-Хороводные игры  

-Глазная гимнастика  

-Бодрящая гимнастика  

- Утренняя гимнастика.  
 

 

 

Модель реализации образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность с де

тьми  

Содержание работы  

С
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в

м
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т
н

а
я

  
д
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о
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о
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н
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зо

в
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т
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ь
н

а
я

 д
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т
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ь
н

о
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ь

 

Познавательное развитие –3 раза в неделю 

Развитие речи –1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка/Аппликация –1раз в неделю 

Музыка–2 раза в неделю 

Физическое развитие –3 раза в неделю 

Итого: 11  в неделю 
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Игровая Сюжетно-ролевые, подвижные, народные, театрализованны

е, дидактические, строительно-конструктивные, адаптацио

нные,  

коммуникативные, режиссёрские, игры на развитие эмоций

,  



 
 

игровые ситуации, развивающие, настольные. 

Коммуника

тивная  

Свободное общение, словесные игры, беседа, зкр, словарна

я  

работа, грамматический строй речи, диалоговая, связная ре

чь. 

Восприятие 

художествен

ной литерат

уры, фольк

лора 

Чтение, обсуждение прочитанного произведения,  

рассказывание, разучивание, малые фольклорные формы. 

 

Познавател

ьно-исследо

вательская 

Формирование элементарных математических представлен

ий,  

опыты, проблемные ситуации, исследовательская деятельн

ость, рассматривание, наблюдение. 

Двигательн

ая  

Утренняя гимнастика, «Бодрящая гимнастика», дыхательн

ые  

упражнения, глазная гимнастика, игровой самомассаж,  

упражнения на профилактику осанки и свода стопы, физми

нутки, пальчиковые игры, основные движения, строевые уп

ражнения, спортивные упражнения, подвижные  

игры, народные (хороводные), игры с элементами спорта. 

Конструкти

вно-модель

ная  

Постройки из строительного материала, детали конструкто

ра,  

обыгрывание построек 

Изобразите

льная  

Рисование, лепка, аппликация  

Трудовая  Самообслуживание, хозяйственно бытовой труд, труд в  

природе, поделки из природного и бросового материала. 

  Праздники, 

досуги. Вече

ра развлече

ний  

Приметы осени. Новый год. День защитника Отечества. 

8 марта. Физкультурный. Фестиваль танца. 

Театральная неделя. Концерт.  

Конкурсы чтецов художественного творчества. 

Тематические, театрализованные, русское народное творче

ство,  

спортивные развлечения, забавы. 

Самостоятельная деятельность Создание условий для самореализации в различных видах  

детской деятельности и содействие развитию  

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребёнк

а 

 

 

 

 



 
 

Учебный план 

Основные виды организованной образовательной деятельности 

 

Образовательная облас

ть  

 

 

Образовательная деяте

льность детей  

Количество в неделю Количество в месяц 

Познавательное разв

итие  

3 12 

Речевое развитие  1 4 

Физическое развитие  3 12 

Художественно-эстет

ическое развитие  

Рисование  

1 4 

Аппликация  0,5 2 

Лепка 0,5 2 

Музыка 2 8 

Итого 10 44 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в рамках совместной деятел

ьности с детьми в режимных моментах. 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (формы НОД, занятия) (в соотв

етствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ о

т 15. 05. 2013 г. No 26) 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных образовательны

х задач в рамках непрерывной  образовательной деятельности и при проведении режимных момен

тов и включает в себя:  

   - Совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

   -  Свободную самостоятельную деятельность детей. 

Возраст де

тей 

Регламентируемая деятель

ность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

 

совместная деятельн

ость 

самостоятельная деят

ельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:  
 - в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпид

емиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. /"Санитарно-эпидемиологические

 требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательн

ых организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Р

оссийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российс

кой Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564)/.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализаци

ю дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет в млад

шей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин. Продолжительность непрерывной образо

вательной деятельности  для детей 4-го года жизни - не более 15 минут.  

 



 
 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ В НЕДЕЛЮ ПО ГРУППА

М  

 

ВОЗРАСТНА

Я 

ГРУППА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРА

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

БАЗОВЫЙ ВИД ОРГ

АНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ

ЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИЙ 

ВОЗРАСТ 

(3-4 ГОДА) 

 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНО

Е 

РАЗВИТИЕ 

Развитие положительного отноше

ния ребенка к себе и другим людя

м; 

Развитие коммуникативной и соци

альной компетентности, в том чис

ле информационно-социальной ко

мпетентности; 

Развитие игровой деятельности; 

Развитие компетентности в виртуа

льном поиске 

Интегрировано по в

сем 

образовательным о

бластям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Развитие любознательности, позна

вательной активности, познавател

ьных способностей детей; 

Развитие представлений в разных 

сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о в

иртуальной среде, о возможностях

 и 

рисках интернета. 

Познание – 2 

ФЭМП - 1 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Формирование основы речевой и я

зыковой культуры, совершенствов

ания разных сторон речи ребенка; 

Приобщение детей к культуре чте

ния художественной литературы 

Развитие речи -1 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Развитие у детей интереса к эстети

ческой стороне действительности, 

Музыка -2 

Рисование -1 



 
 

РАЗВИТИЕ ознакомления с разными видами и

 жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного),

 в том числе народного творчества

; 

Развитие способности к восприяти

ю музыки, художественной литера

туры, фольклора; Приобщение к р

азным видам художественно-эстет

ической деятельности, развития п

отребности в творческом самовыр

ажении, инициативности и самост

оятельности в воплощении худож

ественного замысла 

Лепка / 

аппликация- 1 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Становление у детей ценностей зд

орового образа жизни; 

Развитие представлений о своем т

еле и своих физических возможно

стях; 

Приобретение двигательного опы

та и совершенствования двигатель

ной активности; 

Формирование начальных предста

влений о некоторых Физкультура 

– 3 

видах спорта, 

овладения подвижными играми с 

правилами. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ЛЕТ) 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА ежедневно 
КОМПЛЕКСЫ 

ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 
ежедневно 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

ежедневно 

СИТУАТИВНЫЕ БЕСЕДЫ ПРИ ПРОВЕ

ДЕНИИ РЕЖИМНЫХ 
 

ежедневно 



 
 

МОМЕНТОВ 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

ежедневно 

ДЕЖУРСТВА ежедневно 
ПРОГУЛКИ ежедневно 

ИГРА ежедневно 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В 
УГОЛКАХ РАЗВИТИЯ 

 
ежедневно 

 

 

Расписание 

основных видов организованной образовательной деятельности с детьми групп

ы №6 на 2020-2021 учебный год 
Дни недели Непрерывная образовательная деятельность 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедельник 

 
9.00-9.15 - Познавательное развитие. Ознаком

ление с окружающим миром и миром природ

ы. 

9.25-9.40 – Физическое развитие:  

Физкультура.  

15.05-15.25 Физкультурный д

осуг досуг (3 неделя  

месяца) 

Вторник 9.00-9.15 – Речевое развитие.  

Развитие речи. 

9.50–10.05 – Художественно-эстетическое раз

витие. Музыка. 

10.15–10.30 – Художественно-эстетическое ра

звитие. Лепка/Аппликация. 

 

 

Среда 9.00-9.15 – Физическое развитие. 

Физкультура. 

9.25–9.40 - Познавательное развитие. Формир

ование элементарных математических предст

авлений. 

  

15.10–15.25 – Художественно

-эстетическое развитие. Музы

кальный досуг. 

 

Четверг 

 

 

9.00-9.15 Художественно-эстетическое развит

ие. Рисование. 

9.50-10.05 - Художественно-эстетическое разв

итие. Музыка. 

 

 

Пятница 9.00-9.15 – Познавательное развитие. Познава

тельно-исследовательская деятельность. 

9.30-9.45 - Физическое развитие. Физкультура

. 

 

 

 
 

 

 



 
 

3.5. Распорядок и режим дня. 
 

Режим дня на холодный период года 

РЕЖИМ  ДНЯ 2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

С 3 ДО 4 ЛЕТ 
 

 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гим

настика 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

 

Самостоятельная деятельность, игры         

                                      

9.15-9.25 

15.50-16.20 

 

Непрерывная  образовательная деятельнос

ть (ранний возраст по подгруппам) 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

 

2-ой завтрак. 10.00-10.10 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвраще

ние с прогулки.  

10.10-12.20 

 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 

 

Постепенный подъём, воздушные процеду

ры,  игры. 

15.00-15.25 

 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 

 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.35-18.35 

 

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятел

ьная деятельность. Уход домой. 

18.35-19.00 

 

Всего 1 час 30 мин 

 

 

Гибкий режим дня на дождливую погоду  
 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
С 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнас

тика 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Самостоятельная деятельность, игры               
                                

9.15-9.25 
15.50-16.20 



 
 

Непрерывная  образовательная деятельность

 (ранний возраст по подгруппам) 
09.00-09.15 
09.25-09.40 

 

2-ой завтрак. 10.00-10.10 

Вместо прогулки: наблюдение, труд, подвиж

ные игры, индивид работа 
10.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 
 

 

Постепенный подъём, воздушные процедур

ы,  игры. 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы  16.20-16.35 

Вместо прогулки: 
Игры, самостоятельная деятельность, индиви

дуальная работа. Уход домой 
 

16.35-19.00 

 

Режим дня   на тёплый период года 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 2  МЛАДШАЯ ГРУППА 

ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Утренний приём на прогулке, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе  8.00 – 8.10 

Возвращение в группу 8.10– 8.45 

Подготовка к завтраку,  

I завтрак 

II завтрак 

8.45 – 9.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

9.20 – 9.40 

 Прогулка: совместная и самостоятельная де

ятельность, индивидуальная работа с  детьм

и. Оздоровительные мероприятия. 

9.40 –10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические про

цедуры 

10.00 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 11.45 -12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10 – 12.45 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастик

а» после сна, «дорожка здоровья» 

12.45 – 13.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 13.00 – 15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00 – 15.20 



 
 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместна

я и самостоятельная деятельность, индивиду

альная работа с детьми.  

15.20 – 15.45 

Уход детей домой 15.45 – 16.00 

16.00 – 19.00 

 

 

Адаптационный режим для детей дошкольного возраста 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания. 

2. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

 Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем видам деятельности, режимным моментам с учетом реакции 

ребенка. 

Щадящий режим 

1. Создание благоприятного эмоционально- психологического микроклимата: 

 Доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключающая возможность 

возникновения конфликтных ситуаций; 

 Создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой, книжкой и т.д. 

2. Увеличение продолжительности дневного сна: 

 Укладывание таких детей первыми; 

 Подъем последними 

3. Создание спокойной обстановки перед укладыванием и во время сна. 

4. Для этих детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных 

видов деятельности и чередованием их с отдыхом, с использованием спокойных и 

подвижных игр в течение дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Двигательный режим детей  младшего дошкольного  возраста  

(3- 4 лет)   
 

№ 

 

 

ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АК

ТИВНОСТИ 

 

 

ПОЕДЕЛ

ЬНИК 

 

ВТО

РНИ

К 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТ

НИЦ

А 

ВСЕГО ЗА Н

ЕДЕЛЮ 

ВРЕМЯ В МИНУТАХ 

1

. 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25  мин 

2

. 

Физическое развитие  «Физи

ческое развитие» 

 45 мин 

3

. 

Динамические паузы, физкул

ьтминутки 

3 3 3 3 3 15мин 

4

. 

Художественно-эстетическое

 развитие  «Музыка» 

 30мин 

5

. 

Музыкальный досуг  15 мин 

6

. 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

4 4 4 4 4 20 мин 

7

. 

Подвижные игры на прогулк

е (ежедневно 2 игры) 

15+15 15 + 

15 

15+15 15 + 15 15 + 1

5 

2 ч 30 мин 

8

. 

Самостоятельная двигательн

ая деятельность детей  

45 45 45 45 45 3часа 45 мин 

 Итого за 1 половину дня 1 ч. 42 ми

н 

1 ч. 4

2 ми

н 

1 ч. 42

 мин 

1 ч. 42 мин 1ч. 42

 мин 

8ч. 30 мин 

9

. 

Тропа здоровья. Гимнастика 

после дневного сна 

5 5 5 5 5 25 мин 

1

0

. 

Самостоятельная двигательн

ая деятельность на вечерней 

прогулке 

55 55 55 55 55 4 часа 35 мин 

1

1 

Индивидуальная работа с дет

ьми по развитию и регулиров

анию ДА на вечерней прогул

15 15 15 15 15 1 час 15 мин 



 
 

ке 

1

2

. 

Самостоятельные игры, уп

ражнения, игры малой под

вижности в режиме дня 

55 55 55 55 55 4 часа 35 ми

н 

1

3 

Физкультурные досуги  15 мин 

Итого в неделю 2 ч. 11 м

ин 

2 ч.1

1 ми

н 

2 ч. 1

1 мин 

2 ч. 26 мин 2 ч. 1

1 ми

н 

10 ч. 55 мин 



 
 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе в холодный пер

иод 
№ Разделы и направле-н

ия работы 

Содержание работы (фо

рмы, методы, средства) 

Возраст детей РЕКОМЕНДАЦИИ Периодич- 

ность 

Ответст- 

венный ис

полнитель 

1. 

 
Использование в

ариативных реж

имов 

 
 

 

 

 

 

 

 

- основной режим все дети - соответствует  холодному времени г

ода 

 

-ежедневно Ст. медсест

ра 

 

 

Ст.воспита

- 

тель 

 

- щадящий режим ослабленные дет
и 

- составляется для детей  
после перенесенных заболеваний, для

 ослабленных детей и детей «группы 

риска» 

- после болезни 
- по мед. показан

иям 

- гибкий режим Все дети - используется в зависимости от погод

ных условий, карантинов 

- в течение года 

- адаптационный режим 
лет 

-вновь поступившие 

-Все до 3 - испол
ьзуется  

при переходе дет

ей из другого ДО

У 

- при новой комп

лектации детей в 
группах 

- при работе нов

ых сотрудников 

 
поступления ребенка (в теч. 1-2 мес.) 

- со дня  

 

- режим двигательной акт

ивности 

Все дети 

 

- составляется из расчета  

не менее 4 – 4,5 часов 

- прописываются все мероприятия, пр
оводимые с детьми 

-ежедневно 

2  

Психологиче-  

кое сопровожден

ие развития 

- Создание психологичес

кого комфортного климат

а в ДОУ; 
-Личностно- ориентирова

нный стиль взаимодейств

ия педагогов и специалис
тов с детьми; 

- Медико- педагогическая

 поддержка ребенка в ада
птационный период; 

 

Все дети 

 

 
 

Все дети 

 
 

 

 
Все дети 

 
 

 

 
 

 Ежедневно 

 

 
 

Ежедневно 

 
 

 

 
Адаптационный 

период 
 

Сотрудник

и ДОУ 

 

 

 

Все педаго

ги 

 

 

 

Все педаго

ги и мед. С

остав ДОУ 

 

 

3 

 

 

 

Виды организации  режима двигательной активности ребенка 

 

 
3.3 Не

регла

мент

ирова

нная 

деяте

льнос

ть 
- самос

тоятел

ьная дв
игател

ьная де

ятельн
ость де

3.1 Регламентирова

нная деятельность 

 

 

- занятия физической 
культурой 

 

 

Все дети 

 

 

 
 

 

 

 

- 2 раза в неделю 
в зале 

-1 раз на прогулк

е 

 

Инструкто

р  физичес
кой  культу

ры 

- утренняя гимнастик

а 

Все дети  -ежедневно музыкальн

ый руковод
итель, Инс

труктор  ф

изической  
культуры. 

- гимнастика после д

невного сна 

Все дети  -ежедневно воспитател

и 

-физкультминутки Все дети -проводятся в процессе и между непр

ерывной  образовательнойдеятельнос

тти 

ежедневно воспитател

и 



 
 

тей в п
омеще

нии и н

а прогу
лке 

Все де

ти 
- для са

мостоя

тельно
й двига

тельно

й актив
ности 

детей н

а участ
ке пред

назнач

ена сам
ая боль

шая пл

ощадь. 
В этой 

зоне на

 стойка
х, в ко

рзинах 

размещ
ают иг

рушки,

 атрибу
ты для 

подви

жных и
 сюжет

но-рол

евых и
гр. 

ежедне
вно 

воспит

атели 

3.2 Частично регла

ментированная дея

тельность 

- спортивные праздни
ки 

 

 
 

Все дети -По плану 
 

 

2 раза в год Муз. рук, 
воспитател

и, Руковод

итель по ф
из. культур

е 

- физкультурные досу
ги 

Все дети  1 раз в месяц Инструкто
р  физичес

кой  культу

ры 

- подвижные игры на 

воздухе и в помещен

ии 

Все дети -подвижные и хороводные игры и упр

ажнения на воздухе (с использование

м выносного оборудования и атрибут
ов): младший возраст – 4-5 игр в день;

 старший возраст – 5-6 игр в день 

ежедневно воспитател

и, муз. рук

оводители, 
Инструкто

р  физичес

кой  культу
ры. 

- подгрупповые и инд

ивидуальные формы 
работы 

Все дети -с варьированием физической нагрузк

и исходного уровня здоровья и возмо
жностей ребенка 

ежедневно Воспитател

и, Инструк
тор  физич

еской  куль

туры, муз. 
руководите

ли 

- пальчиковая гимнас

тика 

Все дети  ежедневно Воспитател

и, специал
исты 

-гимнастика для глаз С 3 лет  ежедневно Воспитател

и, специал
исты 

- дыхательная гимнас

тика 

С 3 лет  ежедневно Воспитател

и, специал

исты 

-самомассаж С 3 лет  ежедневно Воспитател

и, специал

исты 

-артикуляционная ги
мнастика 

С 3 лет  ежедневно Воспитател
и, специал

исты 

4 Профилактические

 мероприятия 

- режим теплового ко

мфорта в выборе оде

жды  

Все дети -для пребывания ребенка в группе, на 

занятиях музыкального и  физическог

о развития, на прогулке 

ежедневно воспитател

и 

- комплексы по проф
илактики плоскостоп

ия, нарушения осанк

и 

С 3 лет  ежедневно Воспитател
и, специал

исты  

- сквозное и одностор
оннее проветривание 

помещений в течении

 . дня 

 -по графику   ежедневно Воспитател
и,  

Пом. воспи

тателя 

5 Коррекционные ме

роприятия 

-комплекс мер по ада

птации детей раннего
 возраста  

До  3 лет, вновь пост

упающих 

-создание комфортного пребывания д

етей в ДОУ 
-проведение адаптационных игр 

Со дня поступлен

ия 1-2 мес. 

воспитател

и 

- Индивидуальное пи

тание в соответствии 

с показаниями  

аллергики -замена питания аллергикам ежедневно Медсестра 

6 Закаливание - местные воздушные

 ванны в помещении 

Все дети - облегченная одежда детей о время за

нятий физкультурой, в процессе пере

одевания 

ежедневно воспитател

и 

- тропа здоровья Все дети -после сна ежедневно воспитател
и 

7. Работа с детьми по

 формированию ос

нов здорового обр

аза жизни 

- словесно-наглядные

, сюжетно-ролевые иг
ры по развитию пред

ставления и навыков 

основ ЗОЖ 
- привитие КГН 

Все дети - моделирование ситуаций по формир

ованию основ ЗОЖ, ОБЖ 
- организация тематических дней по п

риобщению к ЗОЖ 

- подбор карточек и наглядных матер
иалов 

- использование алгоритмов по освое

нию КГН 
- воспитание общих и индивидуальны

х гигиенических навыков, интереса и 

любви к физической активности 

воспитатели воспитател

и 

 

 



 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе в теплый  перио

д 
№

 п/

п 

Разделы и направле

ния работы 

Формы работы Срок, дозировка, возрастна

я группа 

Ответстве

нный 

1. Использован

ие вариативных р

ежимов 

• Основной (на теплый период года) 

• Щадящий режим дня (после перенесенных заболеваний) 

• Адаптационный 

• Гибкий режим (по погодным условиям) 

• Режим двигательной активности 

*Ежедневно 

 *После болезни на группах *

Для детей раннего возраста  в 

течении  лета  

*Во время дождя 

* Ежедневно 

 

 

 

Медс

естра 

Воспи

тател

и 

2. Психологическо

е 

сопровождение 

развития 

• Создание психологически комфортного климата в ДОУ 

• Обеспечение педагогами положительной эмоциональной

 мотивации всех видов 

детской деятельности 

• Личностно-ориентированный стиль взаимодействия пед

агогов и специалистов с 

детьми 

• Медико-педагогическая     поддержка    ребенка    в     ад

аптационный     период (наблюдение врача, адаптационные, ко

ммуникативные игры) 

*Ежедневно  

*Ежедневно 

 

*Ежедневно 

 

*Адаптационный период 

Восп

итате

ли  вр

ач 

3. Разнообразные 

виды организац

ии режима 

двигательно

йактивности реб

енка 

    Мероприятия проводятся на воздухе за исключением дождливой погоды 

4.  Общеукрепляющи

е мероприятия 

1. Естественные физические факторы: 

• Режим теплового комфорта при выборе одежды 

• Режим сквозного и одностороннего проветривания в тече

ние дня 

 

2. Воздушное закаливание: 

• Воздушные ванны при длительном пребывании на возду

хе 

• Сон без маек (дневной) 

 

3. Водное закаливание: 

• Мытье ног прохладной водой 

• Игры с водой 

 

4. Процедурное закаливание: 

• Свето-воздушные и солнечные ванны 

• Тропа здоровья  после сна 

 

 

*Ежедневно  

*Ежедневно по графику 

 

 

*Ежедневно  

*Ежедневно 

 

 

 

*Ежедневно 

*По плану 

 

 

*Ежедневно 

*Ежедневно (кроме периода а

даптации и по рекомендации 

врача) 

 

Восп

итате

ли , 

Медс

естра 

 

 

Воспитател

и 

Воспи

тател

и  

 

 

Воспи

тател

и, по

м. Во

спита

теля  

 

Восп

итате

ли 

Воспитател

и, пом. Вос

питателя  

 

5. Организация питье

вого режима 

•    Обеспечивается в течении дня по желанию детей Ежедневно на утренней и вече

рней прогулке 

Медс

естра 

п

о

м

. 

в

о

с

п

и

т

а

т

е

л

я

  

6.  1. Частично 

регламентированна

я 

деятельность 

(совместная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя гимнастика на воздухе  
 Физкультминутки 
 «Бодрящая гимнастика» после дневного  сна 
 Спортивные праздники 
 Подвижные игры на воздухе 
 Физкультурные досуги 
 Музыкальные досуги 
  Пальчиковая гимнастика 
 Артикуляционная гимнастика  
 Дыхательная гимнастика 
 Совместная деятельность по физической культуре 
 

Ежедневно (все группы) Ежед

невно (все группы) Ежедневн

о (все группы)   

1 раз в сезон 

Ежедневно  

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Воспитатели

  

Муз. руков

одитель 

Инструкто

р по физ. к

ультуре. 
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2. Нерегламентиров

анная 

деятельность 

•     Самостоятельная двигательная деятельность детей на прог

улке. 
Ежедневно (все группы) Воспитате

ли 



 
 

8. Работа с детьми по 

формированию осн

ов 

гигиенических знан

ий и 

здорового образа ж

изни 

• Словесно-дидактические, сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни 

• Моделирование       ситуаций      по       формировани

ю       основ       безопасности 

жизнедеятельности 

• Воспитание общих и индивидуальных гигиенических

 навыков, интереса и любви 

к физической активности 

Ежедневно 

Все группы 

Воспитате

ли  

Муз. руков

одитель 

Инструктор 

по физ. куль

туре 
9. Профилактические 

мероприятия 

•    Витаминотерапия (фрукты, «С»-витаминизация блюд) 

 Осмотр детей на педикулез 
 Осмотр детей на энцефалитных клещей 

Ежедневно 

По графику 

Ежедневно 

 Медс

естра 

Воспитате

ли 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в группе раннего возраста  

от 3 – 4  лет 

Месяц Тема Содержание работы Итоговое меропр

иятие 
Сентябрь  

 

Детский сад и 

я  

 

 

 

 

 

 

 

Золотая осень 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Продолж

ать знакомство с детским садом как ближайшим социал

ьным окружением ребенка: предметное окружение, пра

вила поведения в детском саду, взаимоотношения со све

рстниками. Знакомство с окружающей средой группы, п

омещениями. 

  

Расширять представления детей об  

осени (сезонные изменения в природе, на участке детск

ого сада, одежда и обувь людей). На прогулке предлагат

ь детям собирать и рассматривать осеннюю листву 

Праздник «День зна

ний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского т

ворчества. 

Октябрь  

 

Овощи  ( 2 нед

) 

Фрукты (2 нед) 

 

Расширять представление о времени сбора урожая, о не

которых овощах, фруктах, ягодах и грибах. Знакомить с

 сельскохозяйственными профессиями. 

Конкурс поделок «Ч

то нам осень принес

ла» 

 

Музыкальное развле

чение «Праздник ос

ени». 

Ноябрь  Обувь ( 2 нед) 

Одежда ( 2 нед

) 

 

Формировать представления детей об одежде/обуви, ее 

видах. Расширять и активизировать словарь, закреплять 

обобщающее понятие «Обувь», «Одежда». 

Выставка детского т

ворчества. 

Декабрь  

 

Зима  

 

 

 

 

 

 

Дикие животн

ые  

Домашние жив

отные 

 

 

Новый год. 

Елка  

Расширять представления о зиме. Расширять представле

ния о сезонных изменениях в природе (изменения в пог

оде, растения зимой,) Воспитывать бережное отношени

е к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

 

Знакомить детей с домашними/дикими животными и их

 детёнышами. Дать представление о том, где живут, чем

 питаются, какую приносят пользу, как человек заботит

ься о них. 

 

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное тв

орчество по впечатлениям от праздника 

Конкурс поделок «З

имние чудеса» 

 

 

 

 

 

Выставка детского т

ворчества. 

 

 

 

 

Новогодний праздни

к. 



 
 

Январь В гостях у Мой

додыра  (2 нед) 

 
 

 

 

 

Зимние забавы 

(2 нед) 

Расширить кругозор детей о предметах личной гигиены,

 о режиме дня, о чистоте и аккуратности; Способствова

ть воспитанию аккуратности и потребности к личной ги

гиене.  

 

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное тв

орчество по впечатлениям от праздника. Расширять пре

дставления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта

. Формировать представления о безопасном поведении з

имой. 

Изготовление колла

жа «Книжки-малыш

ки» 

 

 

 

 

Фотовыставка «Мои

 зимние забавы». 

Февраль  
 

Мебель 2 нед 

 

 

Посуда 2 нед 

Знакомить детей с предметами мебели, активизировать 

словарь по теме.  

 

Расширять и активизировать словарь, закрепить обобща

ющее понятие по теме «Посуда». 

Коллективная работ

а: Коллаж «Сказочн

ый домик» 

 

Коллективная работ

а (аппликация): «Ча

йный сервиз» 

Март  
 

Весна.  

 

 

Мамин праздн

ик 

 

 

 

Профессии ма

м и пап. 

 

 

Народная игру

шка  

Знакомить с характерными особенностями весенней пр

ироды. 

 

Обогащать социальный опыт ребенка через его творчес

кую и речевую активность, воспитывать положительное

 отношение к своей маме. 

 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитыват

ь уважение к труду близких взрослых.  

 

Знакомство детей с народным творчеством. 

Выставка детских р

исунков. 

 

Праздничный конце

рт. 

 

 

 

 

Выставка детского т

ворчества. 

 

 

Выставка детского т

ворчества. 

Апрель Книжкина неде

ля   

 

Домашние  пти

цы.  

Птицы нашего 

участка. 

Комнатные рас

тения 

Формирование интереса детей к детской книге. 

 

Расширять представления о птицах. 

Воспитание бережного отношения к птицам. 

 

Формировать представление о цветах. Воспитывать инт

ерес к наблюдению за растениями. Привлекать детей к 

посильной деятельности по уходу за растением, воспит

ывать желание ухаживать за растением, беречь его.  

Книжная выставка. 

 

 

Выставка детского т

ворчества. 

 

 

Выставка детского т

ворчества. 

Май  
 

Насекомые  

 

 

 

 

 

Мой друг свет

офор.   

 

 

 

 

 

 
 

Транспорт  

 

 

 
 

 

Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые», у

точнить особенности внешнего вида насекомых, закреп

ить знания о способах питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, защите от врагов, поль

зе и вреде. 

Закреплять и расширять знания детей о правилах дорож

ного движения. Закрепить знания о назначении светофо

ра, знакомить со знаками дорожного движения «Пешех

одный переход», «Остановка общественного транспорта

». Формировать навыки культурного поведения в общес

твенном транспорте. 

 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городски

ми, особенностями их внешнего вида и назначения («Ск

орая помощь», «Пожарная», «Полиция», трамвай, тролл

ейбус, автобус).  

 

Продолжать знакомство с родным городом, его названи

ем, основными достопримечательностями. Продолжать 

знакомить с видами транспорта, с правилами поведения

 в городе. 

 

Выставка детского т

ворчества. 

 

 

 

 

Изготовление макет

а «Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работ

а «Наша улица» 

 

 

 

 

 



 
 

 
Город. Моя ул

ица 

 

 

 
На пороге лета 

 

Коллективная работ

а «Наша улица». 

Июнь 
 

«Всё зазеленел

о… 

Солнышко бле

стит. 

«Солнце, возду

х и вода – луч

шие друзья чел

овека и природ

ы 

Я живу в Санк

т-Петербурге 

Во саду ли, в о

городе, на лугу 

 

Способствовать расширению представлений детей о 

летних изменениях  

в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, 

всё вокруг зелёное, цветут цветы, люди одеты 

легко, загорают и купаются. 

 Подвести детей к пониманию значения солнца, 

воздуха и тепла для человека и природы. 

Расширять начальные представления о родном городе, г

ородских объектах,  о правилах  поведения в городе: со

блюдать чистоту и порядок, правила поведения в общес

твенном транспорте, в  общении с незнакомыми людьм

и. 

 Способствовать расширению представлений 

детей о растениях сада, огорода,  луга. 

 

Совместная работа 

«На лугу». 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. «Примерная общеобразовательная ПРОГРАММА дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научн

ые редакторы Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 г.   

2. «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., 

СПб, «Детство-Пресс», 2019 г. – (с 3 до7лет)  

3. «МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ», Новикова В.П., Москва, Мозаика-Синтез 2019 год- – (3-4 года)  

4. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ». Сост.Воронкевич О.А. СПб, «ДетствоПресс»2019г. – (3 – 4 года).  

5. «Конспекты комплексно-тематических занятий 2-я младшая группа. Интегрированный подход », Голицына Н.С., из

дательство Скрипторий 2020г. 

 6. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Дыбина О. В., Издательство Мозаика-Синтез 2020. 

7.  «Изобразительная деятельность в детском саду» 3-4 года, Комарова Т.С., Мозаика-Синтез 2020. 

8. «Развитие речи в детском саду» 3-4 года, Гербова В.В, Мозаика-Синтез 2020г. 

9. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 3-4 года, Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Мозаика-Синтез 2

020г. 

10. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет», Куцакова Л.В. 

11. «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа, Лыкова И.А., Издательство Сфера 2007г. 

12. «Занятия по рисованию с дошкольниками», Комарова Р.Г., Творческий центр Москва 2008г. 

13. «Знакомим школьников с правилами дорожного движения» для занятий с детьми 3-7 лет, Саулина Т.Ф., МОЗАИК

А-СИНТЕЗ Москва 2017г. 

14. «Утренняя гимнастика в детском саду» упражнения для детей 3-5 лет, Харченко Т.Е., Мозаика-Синтез, 2008г.,  

15. «Бодрящая гимнастика для дошкольников», Харченко Т.Е., Детство-пресс, 2011 



 
 

16. «Беседы о хорошем и плохом поведении», Шорыгина Т.А., Творческий Центр Сфера 2017 

17. «Ознакомление дошкольников» с литературой и развитие речи, Ушакова У.С. Творческий Центр сфера 2015 

18. Моделирование игрового опыта на основе сюжетно-ролевых игр», младшая группа, Березенкова Т.В., Издательств 

о Учитель. 

19. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»», сост. Ковригина Т.В., под редакцией Вераксы Е.

В., Издательство Учитель   

 

 



 
 

 Календарное планирование  образовательной работы  с   по  2020 г  

    Тема недели  «» 

___________________________                       
Направления разви

тия (образовательн

ые области) 

Физическое развитие 

 (Формирование начальных пре

дставлений о здоровом образе 

жизни, физкультура) 

Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательска

я деятельность, приобщение к со

циокультурным ценностям, ФЭМ

П ,ознакомление с миром природ

ы) 

 

Речевое развитие 

(развитие речи, приобщение к

 художественной литературе) 

 

Социально-коммуникатив

ное развитие 

(Социализация, развитие общ

ения, нравственное, патриоти

ческое, трудовое   воспитани

е ,самообслуживание, ОБЖ ) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Приобщение к искусству, изоб

разительная,  Конструктивно-м

одельная, музыкальная  деятель

ность) 

В
т
о
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н
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н
т
я
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р
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