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1. Целевой раздел программы 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 
1.1.2. Цели и задачи реализации программы 
 
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 
связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 
фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 
программа создана как программа обогащенного развития детей 
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 
возможностей и способностей. 
 
Цель программы:  
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.  
 
Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

В соответствии с Федеральный государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) программа построена на следующих 
принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 
и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 
(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со ФГОС ДО программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей программы. ФГОС ДО и Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования (далее – ПООП) задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых разработана образовательная программа и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом ПООП оставляет за ДОУ право выбора способов их 
достижения, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
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климатических условий реализации программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
 
1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 
 
Возраст воспитанников исчисляется на 1 сентября текущего учебного года. 
Четвёртый год жизни. На рубеже трех лет любимым 
выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему. 
Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 
платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 
из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 
стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 
воспроизвести движение и др.). 
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 
синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, 
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 
незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 
предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 
меньший. 
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия). 
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий 
(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 



 7 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 
шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, 
снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 
твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 
дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 
некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 
наиболее часто встречающихся насекомых. 
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 
сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 
длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 
яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 
(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 
его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 
задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 
начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 
камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 
ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 
жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 
детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 
игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 
Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 
ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 
игр, использовать речевые формы вежливого общения. 
В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему 
все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 
речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 
развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 
запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 
В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 
новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 
ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 
частей. 
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 
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и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 
свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко 
и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 
видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- 
ритмическим движениям). 

 
1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.  
 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

ребёнок овладевает основными культурными 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; 

ребёнок 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 конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Степень реального развития характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе. 
 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по программе, 
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную 
на ее усовершенствование.  
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ПООП в дошкольном образовании 
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 
образовательной деятельности.  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление ДОУ и т.д. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 
должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации программы 
решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОУ;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации образовательной 
программы, уровень образовательного процесса. В системе оценки качества образовательной 
деятельности участвуют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для изменений образовательной программы, корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. (Приложение) 
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1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Программа краеведческого образования 
 «Первые шаги» Алифанова Г.Т 

 
Цели и задачи реализации программы. 
 
Четвертый год жизни.  

Основные цели: 
1. Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живем. 
2. Воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 
Задачи 

1. Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 
2. Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, доброжелательности. 
3. Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 
4. Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 
5. С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон, 

прилегающие районы). 
 

Принципы и подходы к формированию программы 
 
Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 
достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, 
которые прославили город . Способствует развитию познавательных способностей детей, 
формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к 
предкам. Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 
внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности. 
Программа построена на основе главных методических принципов: 
 • учёт возрастных особенностей детей; 
 • доступность материала; 
 • постепенность его усвоения. 
В основу программы положены следующие принципы:  
- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностноориентированном 
взаимодействии его с ребёнком;  
-сохранение самооценки дошкольного периода , как созидательного , раскрывающего 
ребёнку историю своего города и высокую духовность,  
-сочетание историчности и доступности исторического материала , учитывая приоритет 
ведущей деятельности дошкольника- игру. 
 
Планируемые результаты освоения программы.  
 
Четвертый год жизни.  
Знать: свое имя, фамилию, возраст.  
Уметь: умываться, соблюдать опрятность в одежде, выполнять несложные поручения. 
К концу года воспитанники младшей группы получают культурно-гигиенические навыки, 
навыки самообслуживания, самостоятельность, уверенность в себе, навыки правил 
поведения на улице. Всё это – платформа для дальнейшего воспитания маленького 
петербуржца, горожанина. 
 
Формы подведения итогов и способы проверки уровня качества реализации программы:  
- беседы  
 - выставки 
 - наблюдение; 
 - проблемная (диагностическая) ситуация. 
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Образовательная работа в летний период. 

 
Цели и задачи: 
 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма. 
2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 
познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 
навыков. 
3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
Принципы и подходы: 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в таких формах 
образовательной деятельности как совместная образовательная деятельность и культурные 
практики, самостоятельная деятельность воспитанников и индивидуальная работа педагога с 
воспитанниками.  
 
Оценивание уровня качества реализации образовательной работы проводится в сентябре в 
рамках педагогической диагностики. 

 
Рабочая программа воспитания 

 
 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания Ценности 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление o своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, способный взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов 
и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий  активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 
в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 
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Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения   к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 
2. Содержательный раздел программы 

 
2.1. Общие положения. 

 
В содержательном разделе представлены: 
-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфических 
образовательных потребностей, мотивов и интересов. 
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями используются принципы поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
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Четвертый год жизни.  
 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 
симпатии. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность 
и доверие к воспитателю. 
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, 
в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 
наблюдать за домашними животными и пр.). 
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду. 
Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 
состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 
которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 
животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 
обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях, вступать в парное 
общение. 
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 
отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 
педагога. 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление 
об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 
(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на 
игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 
доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 
любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 
радостных семейных событиях. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 
(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 
труда взрослых. 
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 
самооценки. 
Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 
людьми. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. 
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями 
мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 
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Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 
видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 
порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть 
опрятным). 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям. 
Содержание образовательной деятельности 
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 
игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 
разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, 
не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 
сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не 
подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения 
старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей 
не покидать участок детского сада. 
 
Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 
 
Четвертый год жизни.  
 
Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 
Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в 
детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и 
заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во 
время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к 
выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и 
самостоятельности. 
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 
учетом разных игр. 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 
сверстниками. 
Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 
основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 
посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 
картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — 
дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в 
сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 
Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 
диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 
(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании 
игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет 
погулять? Куда вы пойдете?»). 
Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 
одежды. По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном 
игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в 
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дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей 
костюмов. 
Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 
элементарно договариваться о совместных действиях, о ролях. При поддержке и 
помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 
группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о 
выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 
Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 
строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать 
простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки 
(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 
Режиссерские игры 
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 
мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 
способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий 
(«покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в 
Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по 
игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; 
волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 
озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик 
испугался волка и убежал»). 
Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 
том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового 
персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто 
помог ей найти дорогу домой?»). 
Игровые импровизации 
Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 
звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, 
самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — 
мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 
Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 
стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 
лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 
настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, 
птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 
Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 
проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие 
птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание 
игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе. 
Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 
инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 
импровизировать с персонажами пальчикового театра, с куклами-варежками; передавать 
игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с песком и снегом. Дети экспериментируют с разными формочками и материалами: 
мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок. 
Игры с водой и мыльной пеной. Дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные 
предметы —лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 
отправляют в плавание мелкие игрушки. Дети топят в тазу или в ванночке 
маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают 
пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды. Дети соревнуются, кто 
лучше взобьет пену в тазике. Дети мочат в воде поролоновые 
губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 
другой. В тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и 
наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в 
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воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек». 
Игры с бумагой. Дети комкают бумагу, делают «снежки» и 
бросаются ими; комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними; нарезают 
ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого 
листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом». 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 
игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 
предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 
признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и 
«неправильные» предметы. 
При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 
определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 
образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести 
игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок), замещать реальные 
предметы геометрическими фигурами. 
 
2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 
 
Четвертый год жизни.  
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 
со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными материалами). 
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 
попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 
самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих 
и дидактических играх и других видах деятельности). 
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 
некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 
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Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание  
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 
выделение сходства и отличия. 
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 
слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых 
в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 
умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 
возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 
можно пользоваться. 
Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 
принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 
составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 
квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 
Ребенок открывает мир природы 
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 
небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 
Элементарное понимание, что животные живые. 
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 
признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 
тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 
эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 
растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 
кашу). 
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 
насекомые и т. д.). 
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 
эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 
образа, изменять полученное. 
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 
ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам 
(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 
увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов 
наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 
предметов (3—5 предметов). 
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 
 
Четвертый год жизни.  
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 
благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 
высказывания из 2—3-х простых фраз. 
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных 
и существительных в роде, падеже. 
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 
особенностях. 
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 
пользоваться речевым дыханием. 
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 
знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 
игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 
игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 
эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 
их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 
общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 
(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы 
обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в 
группе по именам, использование ласковых форм имен. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи 
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 
взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 
наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 
рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать 
хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских 
книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные 
в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 
детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; 
использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 
строить сложные предложения. 
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Обогащение активного словаря 
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 
назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 
процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 
аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 
стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 
гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 
бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 
фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 
согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 
специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать 
— «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», 
мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 
слуха, моторики речевого аппарата; 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 
слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 
прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы 
из стихов, песенок, игр с пальчиками. 
 
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Четвертый год жизни.  
 
Изобразительное искусство 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 
явлений природы и окружающего мира. 
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 
между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 
эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к 
некоторым средствам выразительности. 
Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 
одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание 
на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 



 20 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 
Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование 
образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, 
картин. 
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 
называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 
некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 
простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 
собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 
своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 
народных игрушек, нарядных предметов. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно. 
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 
создания изображения, формы, элементарную композицию. 
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 
использовать инструменты. 
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов. 
Содержание образовательной деятельности 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 
предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 
простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход 
детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию 
изображения. 
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 
линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 
комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 
изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 
выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 
создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 
строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть 
предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи 
ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 
узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 
1, 2 и нескольких цветов. 
Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 
правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать 
краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; 
поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 
непринужденной позы в процессе деятельности. 
В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 
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аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 
композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 
формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями 
использования неизобразительных материалов. 
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 
намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 
песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 
видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 
Поддержка стремления создавать интересные образы. 
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 
постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 
способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, 
домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение 
на постройки из этих материалов деталей декора. 
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 
совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 
конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 
 
Художественная литература 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 
форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок 
(в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 
повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать. 
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 
события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в 
тексте. 
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 
активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов. 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 
произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 
Восприятие литературного текста 
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 
отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, 
активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 
произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких 
поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 
интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на 
основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 
Творческая деятельность на основе литературного текста 
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 
рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и 
играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 
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Музыка 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра. 
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
Содержание образовательной деятельности 
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 
тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 
(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 
(веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 
манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками 
в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 
длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 
музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 
музыку. 
 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 
 
Четвертый год жизни.  
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 
развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями воспитателя. 
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 
помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, 
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в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 
свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 
упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 
одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 
правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 
(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные 
движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 
подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 
согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 
разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 
«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 
шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская 
головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 
продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 
бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 
прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 
горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 
лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 
касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 
скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные 
правила в подвижных играх. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 
навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 
сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
 
При реализации образовательной программы педагог: 
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 
друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 
это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 
и самостоятельную деятельность детей; 
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 
и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
— создает развивающую предметно-пространственную среду; 
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития малышей. 
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Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 
2.4.1.Особенности образовательной деятельности разных видов 
 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательные ситуации используются в процессе 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
являются формирование 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 применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 
в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
Специально организованная образовательная деятельность (далее СООД) (занятие) основана 
на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
В режиме занятий (СООД) игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
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театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах. 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В режиме занятий (СООД) 
она занимает отдельное место (Развитие Речи), 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 детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. В режиме занятий (СООД) - Математика, Социальный мир, 
Природа. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Организуется в совместной 
деятельности воспитателя и детей. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование) в форме совместной деятельности воспитателя и детей. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. В режиме занятий (СООД) рисование выделено в 
качестве отдельного вида деятельности (ИЗО). 
Музыкальная деятельность организуется в процессе СООД (занятий), 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 
помещении (зале). В режиме занятий (СООД)– МУЗО. 
Двигательная деятельность организуется в процессе СООД (занятий) физической культурой, 
которые проводятся инструктором по физической культуре и воспитателями, требования к 
проведению согласуются с положениями действующего СанПиН. А также этот вид 
деятельности организуется в режимных моментах в течении всего дня. В режиме занятий 
(СООД)– ФИЗО. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая преимущественно 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 
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эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
— трудовые поручения (сервировка столов, 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 
СООД 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, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
— 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. 
 
2.4.2. Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 
опыта 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. 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 использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 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. Результатом работы в 
творческой мастерской является создание продуктов детского творчества и пр. 

Музыкально-театральная гостиная — 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. 
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Сенсорные и интеллектуальные игры —задания преимущественно игрового характера, 
обеспечивающие 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.  
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
развивающие и логические игры; 
музыкальные игры и импровизации; 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 
Способы поддержки детской инициативы: 

развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремления к получению новых 
знаний и умений; 

создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

расширение области задач, которые дети решают самостоятельно, 
выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрение детской инициативы; 
поддержка желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, получение 

хорошего результата; 
дозирование помощи детям, 
поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных действий 

,,побуждение к проявлению инициативы и творчества. 
 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
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«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников. 

 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 
состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
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 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 
в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов (консультации педагога-психолога). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством.  

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 
привносят в жизнь ДОУ свои особые умения, организуют выставки совместного творчества, 
помогают с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождают группу детей во время 
конкурсов, соревнований и т. п.  

ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение сетевого взаимодействия  и семейная самопомощь. 
 
Направления взаимодействия: 
 
Педагогический мониторинг-анкетирование родителей, наблюдения за общением родителей 
с ребенком, беседы с родителями, педагогическая диагностика, анализ детских рисунков. 
 
Педагогическая поддержка-воспитатель не только стремится установить тесные 
взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 
коллектива группы. Проводятся выставки, творческие гостиные. 
 
Педагогическое образование родителей -педагог использует разные формы: творческие 
мастерские, тренинги, тематические встречи, «круглый стол». 
 
Совместная деятельность педагогов и родителей -организация совместных праздников, 
досугов, конкурсов, соревнований.  
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2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Программа краеведческого образования 
 «Первые шаги» Алифанова Г.Т 

 
Описание образовательной деятельности. 

 
Программа знакомит детей с Санкт-Петербургом, его историей, культурой, архитектурой и 
ориентирована на работу по Петербурговедению с детьми начиная со второй младшей 
группы.  

Содержание программы даёт возможность для реализации поставленной задачи 
воспитания маленького петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, 
использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение и 
ознакомление с русским искусством, игры, изодеятельность. В процессе работы детям 
предоставляется самостоятельный  выбор средств самовыражения: составление устного 
рассказа, рисунки, составление загадок.  
Эта программа помогает формировать у ребенка первичные представления о себе, 
семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 
Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 
рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных 
триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и 
традиции. 
Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств 
детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной 
деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного 
города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 
представлена художественно-эстетическая оценка родного края.  
Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания 
к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, построена 
на основе главных методических принципов: 
- учёт возрастных особенностей детей; 
- доступность материала; 
- постепенность его усвоения. 
 
Четвертый год жизни.  

 
Тема Содержание 

«Улица, на которой я живу» 
«Магазин» 

Дома на улице – старинные или современные; 
деревья и кустарники; памятники; здания; 
расположение дома; указатели на домах; чистота и 
красота на улице. 
Знать название улицы, на которой живёт ребёнок, 
почему она так названа (дать понятное объяснение) 
Знакомство с работой продавцов и работников 
магазина. 

«Площадь Победы» 
«Парикмахерская» 
 

Показать, что такое площадь: улица длинная и 
узкая, проспект широкий и может быть длиннее 
улицы, а вот площадь круглая или квадратная – 
вокруг неё дома и может быть какой-нибудь 
памятник в центре. 
Знакомство с работой парикмахера. 

«Наш город» 
«Почта» 

Знакомство с главной улицей нашего города, с 
главной рекой.  
Познакомить с работой работников почты. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

Основная часть знаний по программе даётся в совместной деятельности во время 
активного, непрерывного контакта и при работе с родителями. Закрепление знаний 
происходит на экскурсиях, которые рекомендуются провести семьям по той или иной теме, а 
также в совместной деятельности педагога с детьми посредством игр по соответствующей 
тематик, в культурных практиках детей. 

С детьми четвёртого года жизни такие формы как чтение художественной литературы, 
рассматривание картин, знакомство  трудом взрослых, сюжетно-ролевые игры, ситуации 
плавно подготавливают детей к целевым прогулкам и экскурсиям. Углубить знания 
помогают родители, совершив экскурсии по рекомендациям. Одновременно педагог готовит 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Получив знания на экскурсиях, дети закрепляют их в 
играх. Прогулки и экскурсии с родителями дают основу для умения воспринимать экскурсии 
в старшем возрасте, а совместное творчество вызывает интерес и желание узнавать свой 
город, продолжать знакомиться с ним поближе. К концу года воспитанники получают 
культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, самостоятельность, 
уверенность в себе, навыки правил поведения на улице. Всё это-платформа для дальнейшего 
воспитания маленького петербуржца. горожанина.  
 
Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 
-групповая 
- подгрупповая 
- индивидуальная 
 
Описание форм и методов: 
1. Словесные методы обучения 
- Устное изложение; 
- Беседа; 
2. Наглядные методы обучения 
- Показ иллюстраций; 
- Работа по образу. 
3. Практические методы обучения 
- Конструирование зданий; 
- Обыгрывание поз скульптур; 
- Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 
- Частично-поисковый метод обучения. 
 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик: 
 
1. Работа в группе: 
а) чтение художественной литературы; 
б) рассматривание картин; 
в) художественно – творческая деятельность; 
г) темы бесед с детьми, ситуации, игры, знания. 
2. Работа в уголке Санкт-Петербурга; 
3. Оснащение педагогического процесса: наглядность в группе, подготовка 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр и др. 
 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
 
Программа ставит необходимым условием тесное сотрудничество с семьями 
воспитанников. 
Предлагаемые родителям мероприятия: 
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Четвертый год жизни.  
 
1. Экскурсии, прогулки 

«Улица, на которой я живу»; прогулка по ближним улицам; экскурсия «В магазин» 
(наблюдение за работой продавца); экскурсия «В парикмахерскую» (маме и мне делают 
прическу); «Ближний» город — ближайший проспект, площадь (высотные дома, памятники); 
экскурсия «На почту»; в течение года —целевые прогулки в центр города (Невский проспект-
главная улица нашего города, Дворцовая площадь—главная площадь нашего города, Нева —
река, на берегах которой стоит город).  
2. Практические задания 
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания в домашних 
условиях; воспитание самостоятельности, уверенности в себе; воспитание правил поведения на 
улице; учить ребенка правильно называть свое имя, фамилию, адрес; составление 
фотоальбомов: «Моя семья», «Мой город», «Где мы были» (после экскурсий, прогулок); 
выставка рисунков, сделанных вместе с родителями, на темы: «Я», «Моя мама», «Моя семья», 
«Мой дом».  
3. Информация для родителей 
I квартал: «Улица, на которой я живу» ; экскурсия в магазин . 
II квартал: экскурсия в парикмахерскую; «Ближайший проспект»; «Ближайшая площадь». 
III квартал: экскурсия на почту. 
В течение года: «Невский проспект»; «Дворцовая площадь»; «Нева», Основание города. 
Информация о работе по данному разделу, которая проводится в группе и детском саду; 
выставки: фотоальбомы, сделанные родителями после экскурсий с детьми; рисунки (семейные). 

 
Образовательная работа в летний период. 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка: 
 

Описание образовательной деятельности. 
 

основные 
направления/ 

образовательны
е области 

Формы ТЕМЫ Содержание 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 
 

игровая, нормы и 
правила, 
патриотическое, 
семейное воспитание 
коммуникативная 
(общение) 
ПДД, ОБЖ, экология  
трудовая 

С/р. игры «Семья», «В 
магазине» 
«Транспорт и 
пешеходы», 
 «Если хочешь быть 
здоровым», 
«Юный эколог»,  
«Путешествие», 
 «Мы исследователи» и 
др. 
 
 труд взрослых, 
профессии 

 
Речевое 
развитие 
 

речевое развитие, 
чтение худ. лит-ры 

«Лето» - обобщение 
примет 
начала/середины/кон
ца лета; летние 
природные явления- 
гроза, радуга. 
«Растительный мир 
летом» 
«Животный мир 
летом» 
«Я, моя семья и 
другие люди» 
«Опасности летом» 
«Труд летом» 
 

Лето – приметы, 
особенности, 
растительный и 
животный мир летом, 
природные летние 
явления; рассказы из 
личного опыта, 
придумывание загадок 
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о лете 
чтение художественной 
литературы летней 
тематики 

Познавательно
е развитие 
 

познавательно-
исследовательская и 
продуктивная 
(конструктивная), 
сенсорное, 
математическое 

закрепление 
пройденного, 
сенсорное развитие, 
дидактические игры, 
головоломки, ребусы, 
опыты, 
конструирование 

Художественно
-эстетическое 
развитие 
 

продуктивные виды 
деятельности (лепка, 
аппликация, 
рисование, ручной 
труд) 

летняя тематика 

Физическое 
развитие 
 

культурно-
гигиеническое 
воспитание, здоровый 
образ жизни 

подвижные игры, 
эстафеты 

 
Четвертый год жизни. 
Признаки наступления лета, изменения в природе, изменения жизни детей и их близких 
(предстоящие отпуск, отдых, поездки на дачу); правила безопасного поведения на дорогах, 
с некоторыми потенциально опасными материалами, явлениями; рассматривание обитателей 
луга (бабочек, стрекоз, других насекомых), жизнь животных и растений; образы природы 
(рассматривание репродукций), чтение стихов; летние игры и забавы. 
 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в таких формах 
образовательной деятельности как совместная образовательная деятельность и культурные 
практики, самостоятельная деятельность воспитанников и индивидуальная работа педагога с 
воспитанниками.  

 
Рабочая программа воспитания 

 
 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 
всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС дошкольного образования, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определен 
региональный компонент. 

 
Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 
России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 
принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 
Социальное направление воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
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обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 
анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях. 
2) Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
3) Развивать способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 организация сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 
 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
 обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных 
видах деятельности; 
 обучение детей анализу поступков и чувств – свои и других людей; 
 организация коллективных проектов заботы и помощи; 
 создание доброжелательного психологического климата в группе. 
 
Познавательное направление воспитания 
 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 
2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), просмотра доступных для 
восприятия ребенка познавательных роликов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   
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Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания 
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечить условия для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 
 проводить закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 
 укреплять опорно-двигательного аппарата; развивать двигательные способности, 
обучать двигательным навыкам и умениям; 
 формировать элементарные представления в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 
 организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня; 
 воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  
Направления деятельности воспитателя: 
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 
игр, дворовых игр на территории детского сада; 
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 
не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 
 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен  
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и  чистоте 
тела; 
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись    в 
тесном контакте с семьей. 
 
Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 
положительное отношение к их труду, способствовать познанию явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
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трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 
2) Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки 
планирования. 

3) Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали     ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 
 
Этико-эстетическое направление воспитания 
 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 
2) формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир человека; 
3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений            искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов; 
5) развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 
6) формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, 
создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям: считаться 
с их делами, интересами, удобствами; 
 воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
 воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 
 воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 
мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 
их произведений в жизнь ДОУ; 
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания. 

 
3. Организационный раздел программы 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

 

3.2. Кадровые условия реализации программы. 

 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ, а также иными 
работниками, осуществляющими хозяйственную деятельность. Квалификация 
педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам.  
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Педагогические работники, реализующие программу, должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей:  
1)обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребёнком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
оценку индивидуального развития детей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
В целях эффективной реализации программы должны быть созданы условия для: 
 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 
дополнительного профессионального образования; 
 - консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 
инклюзивного образования (в случае его организации); 
 - организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том 
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
 
Реализация программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 
учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 
медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель ДОУ вправе заключать 
договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
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собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 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 на 
возможность 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 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, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда ДОУ не только развивающая, но и 
развивающаяся. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 
разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС ДОУ:  
1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий 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) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 
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4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. 

При проектировании РППС ДОУ учитывается целостность образовательного процесса 
в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в области социально-
коммуникативного развития в групповых и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (музыкальном, физкультурном 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 занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 
своими интересами. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в ДОУ выделено 
помещение для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 
метания и др. (спортивный зал). В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для 
развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 
для развития мелкой моторики, созданы условия  для проведения диагностики состояния 
здоровья детей, медицинских процедур и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых помещениях 
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры, имеется оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 
сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. В группах 
выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей – центр (уголок) познания.  
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения ДОУ оформлены с художественным вкусом; 
выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. Продукты детской деятельности в 
качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 
позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 
Для решения задач речевого развития в группах организуются зоны, которые содержат в себе 
литературный (книжный уголок), игры, пособия и материалы, способствующие речевому 
развитию детей.  
В  музыкальном зале детского сада находятся специальные информационно-
коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую 
ситуацию с помощью мультимедийных презентаций. 
Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 
детей, создать условия для общения со сверстниками.  
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 
детей. 
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 
размещения. 
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 
слышен. 
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3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок, рассказов и других продуктов создается детьми в течение дня. 
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы;  
2) выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

– помещения для образовательной деятельности, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
3.5. Финансовые условия реализации программы. 

 
Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 
ДОУ. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 
за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 
оказания (выполнения). Образовательная программа дошкольного образования служит 
основой для определения показателей качества соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 
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включая: 
•расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 
•расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 
•прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование 
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 
направлено на совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, 
так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. Для этого в группах для детей от 3 лет эффективно использование 
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 

 
Четвёртый год жизни 

 
Тема Краткое содержание 

традиционных событий  
СЕНТЯБРЬ  
«Я в детском саду» «Здравствуйте, это Я!» 
«Мир игры» «Наши игрушки» 

 
«Мир вокруг нас» «Наша группа» 
 «Наш участок. Мы гуляем!» 
 «Мы обедаем» 
 «Мойдодыр у нас в гостях» 
 «Наш веселый звонкий мяч» 
«Мир красоты» «Коробочка с чудо-карандашами и красками» 
 «Один, два, много!» 
«Книжки для малышек» «Наши любимые книжки»  
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ОКТЯБРЬ  
«Осеннее настроение» «Яркие осенние листья» 
 «Вкусные дары осени» 
«Мир вокруг нас» «Оденем куклу на прогулку» 
 «Круг и квадрат: сказка на новый лад» 
 «Что случилось с куклой Машей» 
«Мир красоты» «Разноцветный мир» 
«Мир игры» «Игрушки из глины и пластилина» 
«Мама, папа, я — дружная 
семья» 

«Наша дружная семья» 
 

НОЯБРЬ  
«Мир вокруг нас» «Грузовик привез игрушки» 
 «Дом, в котором мы живем» 
 «Противоположности» 
 «Коля и Катя в гостях у детей» 
«Мир игры» «Мои любимые игрушки. Дети играют»  
«Мир красоты» «Кто в гости к нам пришел?» 
«Мир природы вокруг нас» «Мой домашний любимец» 
ДЕКАБРЬ  
«Зимушка-зима у нас в гостях!» «Зимушка-зима в гости к нам пришла!» 
«Мир вокруг нас» «Кукла готовит обед» 
«Елка у нас в гостях!» «Праздник для кукол» 
 «Новогодние подарки для кукол» 
 «Угощения для Дедушки Мороза» 
 «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 
«Мир игры» «Из чего сделаны предметы? 
ЯНВАРЬ  
«Новый год у нас в гостях» «Мы улыбаемся — у нас праздник» 
 «Провожаем Деда Мороза» 
 «С горки радостно качусь» 
«Мир вокруг нас» «По снежной дорожке» 
«Мир вокруг нас» «В гостях у Кота Котофеевича» 
 «Матрешкина сказка» 
«Мир игры» «Волшебные кубики» 
«Природа вокруг нас» «Красота деревьев в зимнем наряде» 

 «Зимовье зверей» 
ФЕВРАЛЬ  
«Я в детском саду» «В гостях у Айболита» 
 «Кто работает в детском саду» 
 «Моем игрушки» 
 «Надо, надо умываться» 
 «Самое важное слово» 
«Книжки для малышек» «Заюшкина избушка» 
 «Ребятам о зверятах» 
«Природа вокруг нас» «Большие и маленькие (животные и их 

детеныши)» 

«Папа, мама, я — дружная 
семья» 

«Папин праздник» 
 

МАРТ  
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«Папа, мама, я — дружная 
семья» 

«Наши мамочки» 
 

«Весна пришла» «Мир за окном: весна пришла» 
«Мир вокруг нас» «Накроем стол к праздничному обеду» 
 «Весенние ручейки» 
 «Соберем куклу на прогулку» 
 «Из чего сделаны предметы?» 
 «Целый день» 
«Мир игры» «Мир игры» «Кукольный домик» 
АПРЕЛЬ  
«Книжки для малышек» «Веселые истории»  
 «Мы показывает театр» 
«Мир вокруг нас» «Парикмахерская» («Расти, коса, до пояса...») 
 «Солнышко!» 
«Природа вокруг нас» «Птицы прилетели» 
 «Где моя мама?» 
«Я в детском саду» «Я расту» 
МАЙ  
«Я в детском саду» «Я одеваюсь сам» 
«Природа вокруг нас» «Живое вокруг нас: весенние цветы» 
«Природа и красота вокруг нас» «Травка зеленеет, солнышко блестит» 
«Мир вокруг нас» «Путешествие на дачу» 
«Мир природы и красоты» «Веселый зоопарк» 
«Мир вокруг нас» «Один, два, три — считать начни» 
«Мир игры» «У куклы Кати день рождения» 

 
3.7. Режим дня и распорядок  

 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 
руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 
психофизическим особенностям детей. Модель ежедневной организации жизни и 
деятельности воспитанников ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных 
особенностей, организацию совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную 
деятельность детей, организацию различных видов детской активности при обязательном 
осуществлении личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению 
каждого воспитанника. 
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать 
в специально организованной образовательной деятельности (занятии) физкультминутки, 
двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 
деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 
содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 
самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
Необходимо уделять внимание закаливанию, соблюдать все гигиенические требования к 
температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 
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Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 
деятельности. Важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 
своевременная смена столов, стульев. 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормативами и требованиями.  

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания программы. 
 

Совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается: 
- Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 
программы будут включать: 
- В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов программы 
публикация в электронном и бумажном виде нормативных и научно-методических 
материалов по обеспечению условий реализации программы. 

 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
программы, предусмотрено дополнительное образование, а также их научно-методическое 
сопровождение. 
Развитие информационных ресурсов, направлено на осуществление научно-методической, 
научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы программы, 
которая содержит тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования. 
Совершенствование материально-технических, финансовых условий, в т.ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды. 
 

 
3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Традиционные мероприятия и развлечения, творческие соревнования. 

 
Месяц Формы работы Событие Организаторы 
Сент. Музыкальные развлечения 

для детей 
День радостных встреч «Здравствуй, 
детский сад» 

Муз.руковод. 

 Выставка работ 
совместного творчества 
взрослых и детей 

 «Соблюдая ПДД- не окажешься в 
беде» 

Воспитатели 

Окт. Выставка поделок из 
природного материала 

«Осенняя пора» Воспитатели 

 Музыкальные досуги  «В гостях у Осени» Муз.руковод. 
Нояб. Выставка поделок 

совместного творчества 
взрослых и детей 

«Мамочке любимой» Воспитатели 

 Тематические беседы по 
группам. 

«День матери» Воспитатели 

Дек. Праздничные досуги. «Новогодняя сказка» Муз.руковод. 
 Выставка поделок 

совместного творчества 
взрослых и детей 

«Новогодний серпантин» Воспитатели 

Янв Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«Зимняя сказка» Воспитатели 

 Досуги-развлечения для 
детей 

«Рождественские колядки» Муз.руковод. 
Воспитатели 
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Фев. Конкурс поделок из 
бросового материала 

«Мусорная фантазия» Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«День защитника отечества» Воспитатели 

 Досуги-развлечения для 
детей 

«Масленица» Муз.руковод. 
Инстр. по 
физ. культ. 

март Праздничные досуги «8 марта» Муз.руковод. 
 Конкурс поделок 

совместного творчества 
взрослых и детей 

«Коты Санкт-Петербурга» Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«Солнышко для мамы» Воспитатели 

Апр. Конкурс книжек-малышек 
для родителей с детьми 

«Моя любимая книга» 
 

Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«День космонавтики» Воспитатели 

Май Досуги-развлечения  
 

«Весенний досуг» 
 

Муз.руковод., 
Воспитатели 
 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«С днём рождения, любимый город!» Воспитатели 

 
Программа краеведческого образования 

 «Первые шаги» Алифанова Г.Т 
 

Материально-техническое обеспечение программы. 

  
1. Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб. 2000 
2. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. – СПб.: Паритет, 2008. 
10. Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: 
Речь, 2013. 
Наглядность в группе: уголок Санкт-Петербурга (игры, пособия, иллюстрации), атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр. 

 
Планирование образовательной деятельности. 

 
Четвертый год жизни.  

 
Месяц Тема 

Сентябрь, Октябрь, Ноябрь «Улица, на которой я живу» 
«Магазин» 

Декабрь, январь, февраль «Наш город» 
«Парикмахерская» 

Март, апрель, май «Невский проспект» 
«Почта» 
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Образовательная работа в летний период. 
 

Традиционные события и мероприятия. 
 

Примерная 
дата 

Мероприятие 

01.06 
 

Праздничный досуг «День защиты детей». 
Знакомство с группами.  Экскурсии по ДОУ. 
Игра-путешествие «Таинственная площадка» 
Цель: знакомство с игровой уличной площадкой, ее особенностями (что 
растет, кого можно увидеть, правила поведения на прогулке).  

02.06 «В гостях у Айболита» - беседа о профилактике летних заболеваний: 
перегрев, солн.удар, «болезни грязных рук» и т.д. (ОБЖ,экология) 

03.06 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 
Экспериментирование с водой 

04.06 «Красный, желтый, зеленый» - познавательные игры по правилам 
дорожной безопасности. (ПДД, ОБЖ) 

05.06 «Во саду ли, в огороде» (труд, экология) 
8.06 «Веселый светофор» - игры по ПДД, ОБЖ  
9.06 «Солнце, воздух, вода – друзья и враги» (ОБЖ, экология) 

Игра – путешествие «Наш зелёный дом .» 
10.06 «Петербург – наш общий дом» (соц.мир) 
11.06 Праздник мыльных пузырей. Экспериментирование с водой 

«Забота о зеленом друге» (экология, труд) 15.06 
 Игра-путешествие «Разведчики» 

Цель: Продолжаем знакомство с игровой площадкой (что изменилось) 
16.06 Привычки полезные и вредные (соц.мир, этикет, ОБЖ) 
17.06 Конкурс «Эти забавные сучки и веточки» (природный материал) 

Экспериментирование (песок, глина, вода) 
18.06 «Опасности на дорогах» (ПДД, ОБЖ) 
19.06 «Где растут витамины?» (труд, экология) 
22.06 Растения и животные Красной книги. (экология, ОБЖ) 

Игра-путешествие «На страницы книги» 
23.06 «Полезные советы» (соц.мир, этикет, ОБЖ) 
24.06 Конкурс «Пластилиновый мир» 

Экспериментирование (песок, вода, пластилин, глина) 
25.06 «Наземный, подземный, воздушный» (беседы и игры о видах и 

назначении транспорта и ПДД, ОБЖ) 
«Для чего нужны цветы?» (экология, труд) 26.06 

 Игра-путешествие «В гости к цветам» 
Цель: собрать все цветы и расколдовать принцессу-Розу. 

29.06 «Мальчики и девочки – сходство и различие» (соц.мир) 
30.06 «Все профессии важны» (труд, экология) 
01.07 Игра-путешествие «Поход за тридевять земель» 

Цель: знакомство с территорией д./с. 
02.07 Конкурс «Волшебные замки» (камни, ветки, пластилин) 

Экспериментирование (вода, воздух, песок) 
03.07 «Зеленый огонек» (ПДД, ОБЖ) 
06.07 «Маленькие помощники» (ОБЖ, экология) 
07.07 «Мир насекомых: польза и вред» (экология, ОБЖ) 

Игра – путешествие «Полёт над лесом» 
08.07 Праздничный досуг «День семьи» 
09.07 «Полезные советы: друзья и недруги» (ОБЖ, соц.мир) 
10.07 Конкурс построек из песка. Экспериментирование с живой и неживой 
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природой 
13.07 «Я – пешеход» (ПДД, ОБЖ) 
14.07 «Дружат люди всей земли» (соц.мир) 
15.07 «Здоровый образ жизни» (валеология, соц.мир) 

 
План спортивных досугов (младший возраст) 

 
Неделя Тема мероприятия 

1 «На лужайке прыг да скок»  
русские народные игры 

2 «Русский хоровод» 

3 Игра-занятие с мячами  

4 «Наш веселый зоосад» 
игры-инсценировки 

5 Любимые спортивные игры детей 
6 «Быстрый, ловкий – это я!»    подв.игры 

 
План проведения музыкальных досугов (младший возраст) 

 
Неделя Тема досуга 
1 Инсценировки - этюды (с использованием различных видов театра.) 

2 «Веселые ритмы» 
 

3 «Лесная дискотека» 
игры-инсценировки, пантомима 

4 «Музыкальные забавы» песенки-заклички 

5 «Хороводные забавы»  

6 «Звонкие песенки лета»  

 
 
 



 
Рабочая программа воспитания 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ второй младшей группы№1 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Мес
яц 

Тема 
мероприятия 

Событие, Формы работы Модуль ««Традиционные мероприятия и развлечения, 
творческие соревнования» 

Модуль «Организация 
предметно-эстетической среды» 

Сен
т. 

День радостных 
встреч 
(1 сентября) 

 «Здравствуй, детский сад» 
(музыкальные развлечения для 
детей) 

Беседа «Давайте познакомимся». Цель: Уточнить 
знания о себе (имя, фамилия, возраст). 
ЧХЛ. А. Барто «Девочка-ревушка».  Цель: Создавать 
правильное эмоциональное состояние. 
Развлечение «Хоровод друзей». 

- плакаты, украшения, вывески 
"С новым учебным годом" и "1 
сентября",  
-украшение шарами 
- фотографии детей в группе;  
- информация для родителей к 
новому учебному году 

 Неделя 
безопасности 

 «Соблюдая ПДД-не 
окажешься в беде» (Выставка 
работ совместного творчества 
взрослых и детей) 

Беседа. Цель: познакомить детей с правилами 
дорожного движения, правилами безопасного 
поведения на улице. 
Викторина по правилам дорожного движения. Цель: 
Закрепить знания детей о правилах дорожного 
движения, дорожных знаках, правилах поведения на 
дорогах. Развивать творческие способности детей, 
эмоциональную сферу личности ребёнка, в том числе 
работать в команде, мышление, внимательность. 

- папка-передвижка по ПДД  
- уголок ПДД в группе 
 - настольные игры по ПДД 
 - литература по ПДД, 
- атрибуты по ПДД  
- раскраски 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
-макеты по теме 

Окт
. 

«Осенняя пора» (Выставка 
поделок из природного 
материала) 

Викторина «Овощи для супа, фрукты для компота». 
Цель: Уточнить знания детей об овощах и фруктах и 
умение их классифицировать. 
Беседа на тему: «Какой формы бывают овощи и 
фрукты» Цель: Знакомить детей с геометрическими 
фигурами. Учить классифицировать их по форме. 
Аппликация «Листопад». Цель: Знакомить с 
приметами осени. 

 

Осень. 

«В гостях у Осени» 
(музыкальные досуги) 

Разучивание стихов на осеннюю тему. Цель: Развивать 
связную речь. 

Оформление окон 
тематическими витражами по 
временам года. 
Своевременное обновление 
демонстрационных материалов. 
- ваза с осенним букетом;  
- украшение помещения 
осенними атрибутами; 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
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Спортивное развлечение: «Осенние забавы». Цель: 
Закреплять представления об осени, ее признаках, 
развивать двигательную активность, координацию 
движений. 
Беседа на тему « Осень» Цель: Уточнить знания детей 
о сезонных изменениях в природе. 
 

- плакат коллективного 
творчества детей группы 

Ноя
б. 

«Мамочке любимой» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Рассматривание наглядных пособий с иллюстрациями 
на тему «Моя семья», «Мамы и их детеныши», 
обсуждение. 
Беседа на тему: «Как я помогаю маме», «За что я 
люблю маму». Цель: Формировать в детях любовь и 
уважение к самым близким людям: мама – самый 
главный человек в жизни. 
Изготовление совместного поздравительного плаката. 
 
 

 

День матери 

Тематические беседы по 
группам. 

Беседа. Тема «Мама, папа, я- дружная семья». Цель: 
Уточнить умение правильно определять членов семьи, 
знать имена и родственные отношения. 
Беседа ко Дню матери «Моя любимая мамочка». Цель: 
Воспитывать у детей уважение и заботу и любовь к 
своей маме. 
Составление рассказа вместе с детьми: «Моя мама - 
любит, знает, умеет… » 

-поздравительная газета или 
открытки для мам;  
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
- украшение из цветов 

Дек
. 

Новый год «Новогодняя сказка» 
(Праздничные досуги) 

Прослушивание рассказов и беседа про Новый год. 
Цель: Формировать представление о традициях 
празднования Нового года. 
ЧХЛ. Разучивание стихов и песен к Новому году. 
Цель: Помочь запомнить стихотворения, побуждать 
читать его, отчетливо произнося звуки. 
Разучивание танцев к Новому году. Цель: 
Активизировать движение. 
 

Оформление окон 
тематическими витражами по 
временам года. 
Своевременное обновление 
демонстрационных материалов. 
растяжки и плакаты «С новым 
годом!» - гирлянды, новогодние 
украшения; 
-украшение окон, фасадов 
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 «Новогодний серпантин» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Беседа на тему « Дедушка Мороз к нам в гости 
мчится». Цель: Развивать умение рассказать о Деде 
Морозе., как он выглядит, внешний вид. 
Разучивание песенки «В лесу родилась елочка». 
Чтение стихотворения «Что растет на елке?», чтение 
художественной литературы: «Морозко», «Елка» В. 
Сутеев. 
Викторина «Новый год стучится в двери». Цель: 
Уточнить и обогатить представления детей о 
предстоящем событии – новогоднем празднике 
 
 
 

- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
-коллективная работа к 
празднику 

Янв Зима «Зимняя сказка» (Выставка 
поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

Спортивное развлечение: «Зимние забавы». Цель: 
Решение оздоровительных задач. Создать 
положительно-эмоциональный настрой у детей. 
Беседа на тему «Пришла настоящая зима». Цель: 
Знакомить с признаками зимы, свойствами снега. 
ЧХЛ на зимнюю тематику. « Рукавичка», «Зимовье». 
Театральное развлечение: по мотивам сказки 
«Заюшкина избушка». 

- зимняя икебана;  
- украшение помещения 
осенними атрибутами; 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
- плакат коллективного 
творчества детей группы 

 Рождество «Рождественские колядки» 
(Досуги-развлечения для 
детей) 

Чтение обрядовой песни. Цель: познакомить детей с 
древними русскими праздниками (Рождество, 
Колядки). 
Познавательная беседа «Рождественские колядки». 
Цель: формировать диалогическую речь. 
Развлечение на тему: «В гости коляда пришла». Цель: 
Создавать у детей праздничное настроение. 
Воспитывать любовь и уважение к русским народным 
традициям, доброжелательное отношение друг к другу. 

- подготовка атрибутов 
мероприятия 

 
Фев
. 

День защитника 
отечества 

«День защитника отечества» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Чтение стихотворений об армии. Цель: воспитывать 
уважение к защитникам Родины. 
Беседа на тему: День защитника Отечества. Папин 
праздник». Цель: Знакомить детей с военными 

- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- поздравительная газета для пап 
- газета или открытки для пап 



 53 

профессиями.  
Беседа-викторина к 23 февраля. Цель: Расширение 
представлений о Российской Армии. 

- тематические иллюстрации 
-оформление фотовыставки 
«Мой защитник» 

 Береги природу «Мусорная фантазия» 
(Конкурс поделок из 
бросового материала) 

Наблюдение за тем, как люди ежедневно выбрасывают 
мусор и куда он девается? 
Беседа с детьми: «Помоги родной природе». Цель: 
Дать представление о проблеме мусора в природе; 
воспитывать осознанное бережное отношение к 
окружающей среде. 
Чтение стихов на тему.  А. Усачев «мусорная 
фантазия». 
Рассматривание демонстрационных материалов. Цель: 
Формировать знания детей о том, как много 
интересного можно узнать, если внимательно 
рассматривать рисунки. 
   

- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- информационные плакаты  

 Масленица «Масленица» (Досуги-
развлечения для детей) 

Беседа на тему «Широкая масленица». Цель: 
Знакомство детей с русским народным праздником 
Масленицей, посвященным концу зимы. 
Рассматривание иллюстраций масленичных гуляний, 
людей в народных костюмах. Цель: Учить детей 
понимать сюжет. 
Разучивание плясок, потешек. 
Досуг «Широкая масленица». Цель: Приобщение детей 
к русским традициям, к родной культуре. 

- подготовка атрибутов 
мероприятия 
- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 

мар
т 

8 марта «8 марта» (Праздничные 
досуги) 

Прослушивание музыкальных композиций. Цель: 
Развивать интерес к музыке, желание подпевать, 
слушать. 
Заучивание стихов к празднику. Цель: Развивать 
память, внимание. 
Разучивание движений к танцу. Цель: Формировать 
умения и навыки танцевального искусства. 
 
 

Оформление окон 
тематическими витражами по 
временам года. 
Своевременное обновление 
демонстрационных материалов. 
-поздравительные открытки для 
мам 
- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
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 «Солнышко для мамы» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Беседа на тему: «Мамин праздник 8 марта». Цель: 
Укрепить в каждом ребенке чувство уважения к 
матери. 
ЧХЛ.: «Мамины руки» М. Родина «Помощница» А. 
Барто. 
Спортивное развлечение (подвижные игры): «Гуси и 
волк», «Курица и цыплята», « Кошка и котята». Цель: 
Формировать потребность в двигательной активности 
и физическом совершенствовании. 
 

- галерея портретов мам  
- украшение из цветов 
- оформление и украшение окон  

 День кошек «Коты Санкт-Петербурга» 
(Конкурс поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

Беседа на тему: «Как и почему в Петербурге любят 
котов». Цель: Вызвать интерес к нашему городу и его 
особенностям». 
Прослушивание стихов о кошках. Цель: Приобщать 
детей к поэзии, развивать поэтический слух. 
Рассматривание демонстрационных материалов. Цель: 
Учить понимать содержание картины, назвать то, что 
увидели, отвечать на вопросы воспитателя. 
 

- творческие работы по теме ( 
поделки, рисунки) 
- мини-выставка экспонатов в 
группе 

Апр
. 

День детской 
книги 

«Моя любимая книга» 
(Конкурс книжек-малышек 
для родителей с детьми) 

Беседа на тему: ««Наши лучшие друзья-книги». Цель: 
Развивать интерес к литературным произведениям и 
желание слушать и рассматривать книг. 
Беседа для родителей « Роль сказки в развитии и 
воспитании ребёнка». Цель: Помочь родителям понять 
ценность книги в жизни ребенка». 
Подвижная игра «Лови-бросай сказку называй». Цель: 
развивать меткость, ловкость; расширять словарный 
запас. 

- галерея книжек-малышек 
- выставка книг в книжном 
уголке (литературном центре) 

 День 
космонавтики 

«День космонавтики» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Беседа «Какое бывает небо?». Цель: Дать знания детям 
о российском празднике - День космонавтики, о 
космосе. 
Чтение стихотворений на тему «Космос». Цель: 
развивать умение внимательно слушать чтение 
взрослого. 

-плакаты тематические 
- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- иллюстрации по теме 
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Рассматривание материала по теме «Космос». Цель: 
Развивать у детей воображение. Вызвать интерес к 
рассматриванию. 
Разгадывание загадок о космосе. Цель: Формировать 
умение детей отгадывать загадки о космосе. Развивать 
логическое мышление, память, мышление, внимание. 
 

Ма
й 

Праздник весны 
 
 

«Весенний досуг» Досуги-
развлечения для перв. мл., мл., 
ср. гр.) 
 

Заучивание стихотворений и песен к утреннику. Цель: 
Активизировать речь. 
Беседа на тему «Весна пришла». Цель: Формирование 
у детей представления об изменениях, происходящих в 
природе с приходом весны. 
Театрализованная игра: «Заюшкина избушка». Цель: 
Развивать у детей умение разыгрывать спектакль по 
знакомой сказке. 
Разучивание движений к танцам. Цель: Закрепить 
основные движения. 
 

- поздравительные плакаты 
- украшение групп к праздникам 
- тематические украшения 

 День города 
 

«С днём рождения, любимый 
город!» (Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Беседа на тему: «Мой родной город». Цель: Дать 
элементарные представления о родном городе. 
Чтение книг о СПБ.: «Санкт-Петербург. Три века 
архитектуры» И. С. Храбрый. Цель:  
Заучивание стихотворений о Санкт-Петербурге для 
детей. Цель: Вызвать чувство гордости и восхищения 
родным городом. 
Рассматривание фотоиллюстраций о 
достопримечательностях  Санкт-Петербурга. Цель: 
Создание условий для стимулирования речевой 
активности. 
 
 

- творческие работы по теме ( 
поделки, рисунки) 
- украшение групп 
праздничными атрибутами 

Ию
нь 

День защиты 
детей 

«День защиты детей» 
(тематические мероприятия) 

Беседа на тему: ««1 июня – День защиты детей». Цель: 
Формирование знаний у детей о празднике. 
Развлечение: «Пусть серое станет цветным!» 

Оформление окон 
тематическими витражами по 
временам года. 
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(раскрашивание серого асфальта цветными мелками). 
Цель: Развитие  творческого воображения, 
коммуникативных навыков. 
Прослушивание музыкальных произведений о дружбе. 
Цель: Учить детей слушать музыкальное произведение 
до конца 
 

Своевременное обновление 
демонстрационных материалов. 
- подготовка атрибутов к 
мероприятиям 
- иллюстрации по теме 

 
 
 



Приложение 
Примерная циклограмма совместной образовательной деятельности, культурных практик и 

самостоятельной деятельности в режимных моментах  
 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
Беседы. Ситуации общения. Ежедневно 

Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин Ежедневно 
(чередуем) 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) 

3 раза в неделю 
(чередуем) 

 
КГН(Самообслуживание) Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 
Дидактические игры  2 раза в неделю 

пон 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин  
КГН (Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Театр. игры 1 раз в 2 нед 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в нед 
(чередуем) 

вт 

Бодрящая гимнастика  
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) 

 

КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Дидактические игры 2 раза в неделю 

ср 

Бодрящая гимнастика  
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин  
КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Сенсорные и интеллектуальные игры 1 раз в нед 
Музыкально-театральная гостиная (показ театра., слушан. музыки) 1 раз в 2 нед 

 

чет 

Бодрящая гимнастика  
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картинок  
КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Игры-Опыты, игры-эксперименты 1 раз в 2 нед 
Детский досуг 1 раз в 2 нед 

пят 

Бодрящая гимнастика  
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Приложение 
Режим занятий (СООД)  

второй младшей группы № 1 
 

Специально организованная образовательная деятельность Дни 
недели 

с воспитателем со специалистами 

ПН  
СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

9.00-9.15 
 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ (в зале)
9.35-9.50 

 

ВТ  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
9.00-9.15 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

9.30-9.45 
 

СР  

МАТЕМАТИКА 
9.00-9.15 

 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ(гр.) 
10.10-10.25 

ЧТ РИСОВАНИЕ 
9.00-9.15 
9.20-9.35 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ 
9.55-10.10 

 

 

 

ПТ  

ПРИРОДНЫЙ МИР 
9.00-9.15 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ 
9.55-10.10 
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Приложение 
 

Режим дня группы. 
 

Режимные моменты Возраст детей 

 3-4 года 
Совместная, самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 
Специально организованная образовательная деятельность - 
занятия, совместная, самостоятельная деятельность, игры 9.00-10.30 

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке 10.30-11.00 
Прогулка: совместная деятельность, игры, наблюдения 

11.00-12.00 

Обед 12.00-12.20 
Сон, Подъем, воздушные ванны  12.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 
Специально организованная образовательная деятельность - 
занятия (по режиму занятий), совместная, самостоятельная 
деятельность, игры 15.45-17.00 

Прогулка: совместная деятельность, игры. 17.00-19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Мероприятия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 
 

Сентябрь. 
1.Провести анкетирование. (Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание 

договоров). 

2.Провести родительское собрание. 

3. Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня. 

Обновить информацию. 

4.Предложить родителям нарисовать безопасный маршрут от дома до д/сада. 

5.Предложить родителям создать книжку-малышку по ПДД. 

6.   Наш семейный выходной: «Здесь будет город заложен Петропавловская крепость». 

Знакомство с историей и основанием города. 

7. Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». Папка – передвижка «Адаптация». 

 

Октябрь. 
1.Предложить выставку поделок из природного материала «Осенняя пора».  

2. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

3. Оформление папки – передвижки «Осенняя палитра». Дать родителям практические 

советы по проведению наблюдений в осеннее время года. 

4.Обновить материал в родительском уголке: «Давайте поиграем», «Как уберечь ребёнка от 

простуды». 

5.  Наш семейный выходной. Целевая прогулка по району «Мой район». Знакомство с 

районом в котором живем. 

 

Ноябрь. 
1.Изготовление кормушек для птиц. Творческая мастерская «От скуки на все руки». 

2.Провести беседу о помощи животным зимой. 

3. Выставка поделок ко дню матери «Мамочке любимой». 

4. Пополнить материал стенда «Советы Доктора Айболита» - «Ветрянка». 

5. Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников». 

6.Прогулка с родителями по городу. Тема: «Наша Нева». Познакомить детей с главной рекой 

Санкт-Петербурга. 

7.Оформить папку «День народного единства». Рекомендации о беседе с ребенком. 
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Декабрь. 
1.Выставка поделок «Новогодний серпантин». 

2. Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

3. Беседа на тему: «Как провести праздник дома». 

4. Посетить театральное представление для детей, обсудить с ребенком спектакль. 

5.Обновить информацию «Советы Доктора Айболита»- «Средства профилактики ОРВИ». 

(Предупреждение заболеваний гриппом и ОРВИ). 

6. Наш семейный выходной: «Прогулка по городу». Развивать познавательный интерес к 

городу. 

 

Январь. 
1.Обновить информацию «Советы Доктора Айболита»- «Будьте осторожны!» 

(Предупреждение детского травматизма в зимнее время года). 

2. Организовать творческую выставку «Зимняя сказка». 

3.Оформить информацию «Спрашивали-отвечаем».  

4. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

5.Консультация «Как провести выходной день с детьми». Повышение педагогической 

культуры родителей. 

6. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде». 

 

Февраль. 
1. Наглядная информация для родителей «Обратите внимание!».  

2. Поздравить пап и дедушек с праздником – Днём Защитника Отечества. Выставка «День 

Защитника Отечества». 

3. Предложить участие в конкурсе поделок из природного материала «Мусорная 

фантазия». 

4. Обновить информацию в родительском уголке: «Читаем детям». 

5. Консультация для родителей «Праздники, традиции -праздник Масленица». 

6. Семейный выходной: «Прогулка по Эрмитажу. Дворцовая площадь». Знакомство с 

Эрмитажем. 

 

Март. 
1.Пригласить мам и бабушек на праздник «Маму очень я люблю». 

2. Оформить книжку- малышку «Как я маме помогаю». 

3. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
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4.Организовать творческий конкурс «Коты Санкт-Петербурга». 

5. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

6. Семейный выходной: «Почта». Познакомить с работой почтовых служб. 

 

Апрель. 
1.Организовать творческую выставку «Весеннее вдохновение». 

2. Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

3. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

4. Предложить принять участие в конкурсе книжек-малышек «Моя любимая книга». 

5.Семейный выходной: «Улица на которой я живу». Прогулка по району. 

 

Май. 
1.Подготовка к весеннему досугу (Разучивание стихов). 

2. Оформить наглядную информацию «Правила дорожные детям знать положено». Советы 

родителям по соблюдению правил ПДД. 

3.Организовать выставку «Этих дней не смолкнет слава» (Ко Дню Победы). 

4.Обновить материал «Советы Доктора Айболита» - «Как уберечься от укусов насекомых». 

5. Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни». 

6. Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне- оздоровительный период. 

7. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 «Петербурговедение» (младший и средний возраст). 

 
Группа________________________________________ 

  Критерии оценки интереса. 
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Н - низкий уровень                        С– средний уровень             В – высокий уровень 

 



Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    
 

Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 
Усвоение норм и 
ценностей. 
принятых в 
обществе, 
включая 
моральные и 
нравственные 
ценности 

Развитие 
общения и 
взаимодействия 
ребенка со 
взрослыми и 
сверстниками 

Становление 
самостоятельнос
ти, 
целенаправленно
сти и 
саморегуляции 
собственных 
действий 

Р-е соц. и эмоц., 
интеллекта, 
эмоц. 
ответственности, 
сопережив-я, 
форм-е готовн. к 
совм.деят-сти со 
сверстниками 

Форм-е 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежн. к 
своей семье и к 
сообществу 
детей и взрослых 
в организации 

Формирование 
позитивных 
установок к 
различным 
видам труда и 
творчества 

Формированиеос
нов безопасного 
поведения в 
быту, социуме, в 
природе 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 

Развитие 
интересов детей, 
любознательност
и и 
познавательной 
мотивации 

Формирование 
познавательных 
действий, 
становление 
сознания 

Развитие 
воображения и 
творческой 
активности 

Формирование 
первичных 
представлений 
о себе, о 
других людях 

Формирование 
первичных 
представлений 
об объектах 
окружающего 
мира. об их 
свойствах и 
отношениях 

Форм-е перв. пред-
ставл. о малой родине 
и отеч-ве, предст. о 
социокультурн. цен-
ностях нашего на-рода, 
об отеч. традициях и 
праздниках, о планете 
Земля как общем доме 
людей, многообразии 
стран и народов мира 

Формирование 
первичных 
представлений 
об 
особенностях 
природы 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               
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Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Речевое развитие» 
 

Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 
Владение речью 
как средством 
общения и 
культуры 

Обогащение 
активного 
словаря 

Развитие связной 
грамматически 
правильнойдиало
гической и 
монологической 
речи 

Развитие 
речевого 
творчества 

Развитие 
звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха 

Знакомство с 
книжной 
культурой, 
детской лит-рой, 
понимание на 
слух текстов 
разл. жанров 
детской лит-ры 

Форм-е звуковой 
аналитико-синт 
етической 
активности как 
предпосылки 
обучения 
грамоте 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 

Разв-е 
предпосылок 
ценностно-
смыслового 
восприятия и 
поним-ания 
произведений 
искусства, мира 
природы 

Становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру 

Формирование 
элементарных 
представлений о 
видах искусства 

Восприятие 
музыки 

восприятие 
художественной 
литературы, 
фольклора 

Стимулирование 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений 

Реализация 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               
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Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Физическое развитие» 
 

Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 
Приобр. опыта 
двиг. деят-сти, 
связанной с вып-
ем упр.. направл. 
на разв-е таких 
физич. кач-в, как 
координация и 
гибкость 

Приобр. опыта 
двиг. деят-сти, 
спо-собств. 
правильн. форм-
ю опорно-двиг. 
системы орг-ма, 
разв-ю равно-
весия, координ. 
движ-я 

Приобретение 
опыта 
двигательной 
деятельности, 
способств. разв-
ю крупной и 
мелкой моторики 
обеих рук 

Приобр. опыта 
двиг. деят-сти, 
связ. с пра-
вильным, не 
нанося-щим 
ущерба организ-
му выполнением 
основных 
движений 

Форм-е 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта, 
овладение 
подвижными 
играми с 
правилами 

Становление 
целенаправленно
сти и 
самороегуляции 
в двигательной 
сфере 

Становление 
ценностей 
здорового образа 
жизни, 
овладение его 
элементарными 
нормами и 
правилами 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               
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Приложение РППС 
Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Познавательное развитие» 

Пособия Игры  Литература 
Развивающие задания детям от 3 до 7 лет «Отгадайка» 
Нищева Н.В. Занимаемся месте (средняя группа) 

Наглядно-дидактическое пособие «овощи» для детей от 3 до 7 
лет 
Овощи (дидактический материал, иллюстрации, задания, лото) 
Фрукты (дидактический материал, иллюстрации, задания, 
лото) 
Лесные ягоды (дидактический материал, иллюстрации, 
задания, лото) 
Родная природа (наглядно-дидактическое пособие) 
Цветы (наглядно-дидактическое пособие) 
Веретенникава С.А. Травянистые растения (вып.1) 
Деревья наших лесов (демонстрационный материал) 
Деревья и листья (дидактический материал, иллюстрации, 
задания, лото) 
Деревья и листья (наглядно-дидактическое пособие) 
Съедобные грибы (дидактический материал) 
Ядовитые грибы (дидактический материал) 
Добро пожаловать в экологию! (демонстрационные картины и 
динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет) 
Мир природы. Животные. (Учебно-наглядное пособие) 
Птицы (дидактич. материал) 
Рыбы (демонстрационный материал) 
Дикие животные (дидактич. материал) 
Перелетные птицы (дидактич. и демонстр. материал) 
Зимующие и кочующие птицы (демонстр. материал) 

Кубики Никитина 
Лиггические блоки Дьенеша 
Палочки Кюизенера 
Абрис 
Танграм 
Цвета (р/и для дошкольников) 
Геометрические формы (р/и для детей дошкольного 
возраста) 
Противоположности (игра для детей 4-6 лет) 
Чей узор? (игра для детей 4-6 лет) 
Что к чему (игра для детей 3-5 лет) 
Волшебные трафареты (транспорт, одежда, обувь) 
Цвет (объединение предметов по признаку) 
Сладкое, горькое, кислое, соленое ( наст.-печатн. игра) 
Контуры 
Игра-ассоциация «мама, папа и я» 
Уютный домик (р/и) 
Четвертый лишний (наст.-печ. игра) 
Волшебное лото (р/и) 
Цвет и форма (р/и) 
Пазлы (транспорт, мебель, посуда и пр.) 
Мозаика «Полянка» 
Четвертый лишний (д/и) 
Собери картинку (мозаика) 
Мозаика «Составь дорожку из фигур» 
Конструктор для создания плоскостных и объемных 
фигур 
Планшет с вкладышами «овощи», «Фрукты» 
НПИ Собери урожай 
Во саду ли, в огороде (р/и) 
Паровозик для зверят (р/и) 
Лото «Кто соберет?» 
Такой листок лети ко мне! (р/и) 
Найди такое дерево (р/и) 
Собери грибок (р/и) 
Лото: Домашние птицы, Дикие животные, Птицы, 
Перелетные птицы 
Четыре сезона. Осень (р/и) 

Михайлова З.А. математика от 3 до 7 
Новикова В.П. Математика в детском саду (3-4 года и 4-5 
лет) 
Нищеева Н.В. Развитие математических представлений у 
дошкольников с ОНР 
Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с 
математическим содержанием 
Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по 
математике 
Метлина Л.С. Математика в детском саду 
Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду 
Сербина Е.В. Математика для малышей 
Буре О.С.. Готовим детей к школе 
Петерсон А.Г., Холина Н.П. Раз ступенька, два 
ступенька… 
Смирнова Т.В. Ребенок познает мир (для младших 
дошкольников) 
Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. Развитие речи и 
ознакомление с окружающим миром в ДОУ 
Как знакомить дошкольника с природой (под ред. 
Саморезковой П.Г.) 
Марковская М.М. Уголок природы в детском саду 
Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты 
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Игры-схемы: 
Опыты с ветром 
Опыты с влажным песком 
Опыты с сухим песком 
Опыты с воздухом 
Игра-эксперимент Что тонет, что плавает? 

 
Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Речевое развитие» 

Пособия Игры Литература 
Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-
ролевых игр (технологич.карты) 
Наглядно-дидактическое пособие «Теремок» 
Наглядно-дидактическое пособие «Три медведя» 
Картотека загадок, пословиц, поговорок, скороговорок 
Мнемотаблицы на разучивание стихов 
Мнемотаблицы «Времена года» 
Карточки «Найди букву» 
«Играйка» - игры для развития речи по лексическим темам 
Мнемотаблицы: составление описательного рассказа (по 
лексическим темам) 
Набор схем «Составление описательного рассказа» 
Занятия по карти нам «Звери в зоопарке» «Домашние 
животные и их детеныши» Пособие для занятий по развитию 
речи 

Из какой мы сказки (д/и) 
Кто лишний? (по героям сказок, нелдепицы) (д/и) 
Расскажи мне сказку (д/и) 
Сказки на магнитах: Три поросенка, Теремок 
Разв.игра «Мои любимые сказки» 
Герои русских сказок (р/и) 
Расскажи, кто я (д/и) 
Кто чья мама (д/и) 
Чей это голос? (д/и) 
Угадай игрушку (д/и) 
Про кого я говорю? (д/и) 
Скажи, какой (д/и) 
Сравни кукол (д/и) 
Кто лучше похвалит (д/и) 
Оркестр (д/и) 
Профессии (д/и) 
Рассмотри и расскажи (д/и) 

Л.Н.Павлова Раннее детство: развитие речи и мышдерия: 
методическое пособие. М. Мозаика-Синтез, 2000 
О.С.Ушакова. Методика развития речи детей 
дошкольного возраста. М.Владос. 2004 
В.В.Гербова. Занятия по развитию речи  с детьми  4-6 лет. 
М. просвещение, 1987 
Игры и упражнения со словами. М. Юнвес, 2000 
Методика развития речи детей дошкльного возраста /под 
ред. Л.П.Федорченко. М.Просвещение, 1984 
В.А.Иванова. Занимательно о русском языке: посчобие. 
Л., Просвещение, 1990 

Детская литература 
РНС, песенки, потешки, скороговорки 
Красное коромысло через реку повисло: русские народные 
загадки /сост. А.Н.Санжаровский, М., Дет.лит., 1987 
Детям на потеху: русские народные песни, загадки. /сост. 
Э.Померанцева, М., Дет.лит., 1981 
Как у нашего соседа: русские народные потешки. М. 
Алтей-М, 2000 
Радуга-дуга: Русские народные потешки. М., Алтей-М, 
2000 

Скороговорки для самых маленьких. Ростов-на-ону, Проф-
Пресс, 2008 
Скороговорки. М., Валдай-М, 1996 
Теремок (в обраб. Л.Н. Толстого). М.Фламинго, 1996 
Рукавичка. М.Фламинго, 2001 

Отечественная литература: классики XIX в. 
Морской царь и Василиса Премудрая: русские народные 
сказки в пересказе А.Н.Афанасьева; М. Самовар, 1996 
П.П.Ершов. Конек-Горбунок, Петрозаводск, 1953 
 
Сказка о Мертвой царевне и о семи богатырях: сказки 
А.С.Пушкина, Л., Художник РСФСР, 1986 
К.Д.Ушинский. Бишка. М., Дет.лит., 1983 
А.Погорельский. Черная курица. М. Дет.лит., 1984 
Л.Н.Толстой. Лев и собачка. М. Дет.лит., 1989 
Л.Толстой. Детство: стихи, рассказы, песни. М., Дет.лит., 
1983 
Л.Н.Толстой. Два товарища. Киев, Веселка, 1986 
Л.Н.Толстой. Котенок. М., Стрекоза-пресс, 2002 

С.Михалков. Три поросенка. М. Малыш, 1983 
М.Михалков. Карусель. М.Малыш, 1987 
В. Маякловский. Что такое хорошо и что такое плохо. М. 
Дет.лит., 1978 
Что ни страница, то слон, то львица. б/д 
Д.Хармс. Иван Иваныч Самовар. М. Малыш (без даты) 
Н.Заболоцкий. Сценки, песенки, загадки. Спб, без даты 
Г.Остер. бабушка Удава Моск.обл., г.Фрязино:Век-2, 1998 
С.Маршак. почта. М. Дет.лит., 1979 
А.Блок. Снег да снег. М. Дет.лит., 1979 
В.Сутеев. Под грибом. М. Росмэн, 1997 
В.Сутеев. Снеговик-почтовик, СПб, Геликон, 2000 
Л.Подъяворская. Строил воробей. М., Дет.лит., 1975 
М.Горький. Воробьишко. М. Малыш, 1986 
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Как мужик гусей делил. М. Дет.лит., 1980 
Лисичка-сестричка и серый волк. М., Атберг98, 2008 
Колобок. Екатеринбург, издат.дом Восток, 2005 
Царевна-лягушка. М., Малыш, 1983 
Девочка и лиса: русская народная сказка /в обраб. 
О.Капицы. М., 1991 
Лиса и заяц, б/д 
Соломенный бычок, смоляной бочок. М. Дет.лит., 1984 
Кот и лиса. Л., Художнгик РСФСР, 1984 
На всякого Егорку есть поговорка: русские нар. песенки, 
потешки, поговорки. М., Малыш, 1976 
Чики-чики-чикалочки: русские народные песенки и 
потешки. Л. Художник РСФСР, 1981 
Козлятки и волк, М, Алтей и К, 2003 
Русские сказки. Л. Художник РСФСР, 1991 
Как кот ходил с лисом сапоги покупать. Смоленск, Русь, 
1996 
Три медведя (б/д) 
Лиса и кувшин, Минск, Русич, 1997 
Репка. М., Карапуз,2001 
Трень-бркеь. Л., Художник РСФСР,1974 
Гуси-Лебеди, Л., Художник РСФСР, 1976 
Три медведя /в обраб. Л.Толстого. Л., 1977 
Кот, петух и лиса. М., Карапуз, 2001 
Как лиса учила лететь: сборник русских народных сказок /в 
обр. А.Толстого. М.Малыш, 1974 
Бабушкины сказки: сборник русских народных сказок. М., 
Росмэн, 2008 
 
 

А.Н.Толстой. Сказки. М. Дет.лит., 1991 
Л.Н.Толстой. Три медведя. М., Стрекоза, 2008 
А.Н.Толстой. Золотой ключик. М. Дет.лит., 1986 
И.А.Крылов. Басни. М., Летопись, 1998 
В.Гпршин. Лягушка-путешественница М., Дет.лит., 1978 
А.Майков. Сенокос. М., Дет. лит., 1978 
 
Зарубежная литература 
Мамины сказки: сборник зарубежных сказок. М. Росмэн, 
2008 
Ш.Перро. Красная Шапочка. М. Махаон, 2004 
Г.Х.Андерсен. Дюймовочка. М. Яблоко, 2005 
Г.Х.Андерсен. Гадкий утенок. М. Фламинго, 2001 
Сказки Андерсена: сборник сказок. Л.Лениздат, 1990 
Сказки разных народов. Петрозаводск, Карелия, 1981 
бр.Гримм Бременские музыканты. Л. Печ.двор, 1987 
бр.Гримм. Заяц и еж. М. Малыш, 1984 
Р.Киплинг. Сказки. Л. Лениздат, 1988 
Ш.Перро. Золушка. Минск, 2002 
Ш.Перро. Кот в сапогах. Л., 1991 
 
Отечественная литература, XX в. 
А.Барто. Стихи. М. Омега-Пресс, 2005 
А.Барто. Настенька. М. Омега, 2005 
К.И.Чуковский. Краденое Солнце. М. Самовар, 2004 
К.И.Чуковский. Мойдодыр. М., Фламинго, 2003 
К.Чуковский. Федорино горе. М., 2004 
Б. Заходер. Разговорчивая пещера. М. Малыш, 1984 
С.Михалков. песенка друзей. М., Астрель, 2оо5. 

С.Михалков. Моя неделя. Ростов-на-Дону, 2003 

С.Маршак. Сказка о глупом мышонке, б/д 
Б.Заходер. Кто ходит в гости по утрам… М., Самовар 

Развивающая предметно-пространственная среда по направлению «Физическое развитие» 
Пособия 
Пирамида здоровья 
Если малыш поранился 
Валеология или здоровый малыш чч.1,2,3 
д/и Малыши-крепышм №№1,2 
Точечный массаж 
Мешочки с песком 
д/и Что лишнее 
Картотека игр: Малой подвижности Большой подвижности 
Картотека: Гимнастика Бодрящая, Утренняя 
 

Игры 
Кольцеброс 
Мячи 
Скакалки 
Обручи 
Кегли 
Бадминтон 
Методическая литература 
План-программа Детство 
Метод.советы – Детство 
Е.М.Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать, метать 
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А.И.Фомина. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду 
В.Т.Кудрявцева. Б.Б.Егоров. Развивающая педагогика оздоровления 
Л.Савичева. Физкультура – это радость 
М.Ф.Литвинова. Русские народные подвижные игры 
М.Д.Михайлова. Воспитание здорового ребенка 
Е.А.Тимофеева. Подвижные игры 
Е.А.Синкевич, Т.В.Большева. Физкультура для малышей 
К.С.Бабина. Комплексы утренней гимнастики 

Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Пособия, игры:  
д/и «Маленький художник» 
«Собери картинку» 
«Цветные предметы» 
Обводки: фрукты и овощи, листья 
Трафареты 
Пластилин, гуашь, краски, цв. карандаши, цв. мелки, кисточки, альбомы, цвет.бумага и 
картон, ножницы 
Сказочные герои (резиновые) 
Маски из сказок 
Костюмы из сказок и для ряжения 
Сказочные герои (пальчиковый театр) 
Музыкальные инструменты 

Литература: 
Н.Н.Леонова. Художественно-эстетическое развитие в младших и средних группах, 
ФГОС 
З. Марина. Лепим из пластилина 
Лепим из платилина (играем и учимся) 
Т. Г. Козакова. Развивайте у дошкольников творчество 
Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 
И.О.Шкицкая. Аппликации из пластилина 
И.И.Петрова. Волшебные полоски 
Аппликация из бумаги 
Лепим из пластилина. «Карапуз» 
Лепим из пластилина. «Веселый мастер-карапуз» 
А.Н.Малышева. Аппликация в детском саду. 
Сказки: «Маша и медведь», «Теремок», «Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок», 
«Курочка Ряба», «Рукавичка», «Лиса и волк», «Красная шапочка», «Гуси-Лебеди» 
Худож. литература по сказкам. 

Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Пособия 

Шелаева Г.П. Большая книга правил поведения для 
воспитанных детей. М., Слово, 2005 
Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинками 
«Мой дом» 
р\и лото «Семья» 
Демонстрационный материал для фронтальных занятий 
«Семья» 
Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из 
строительных материалов» - Краснодар, «Учитель». 
Моделирование игрового опыта на основе сюжетно-
ролевых игр. Волгоград, Учитель, 2012 
Самоделкино. Метод.пособие для педагогов ДОУ. СПб, 
Детство-Пресс, 2004 
Крулехт Н.В. Дошкольник и рукотворный мир. СПб, 

Игры 
Настольная игра-ассоциация «Мама, папа и я» 
Наст-печ.игра 
 «Мамины помощники» 
«Автобус для зверят» 
Игра-занятие «Поиграй-ка» 
Наст.-печ. игра «Уютный домик» 
С/р игры «День рождения», «Идем гулять» (оденем кукол 
на прогулку), «Гости на пороге» 
Играем в профессии (вып..1), н-п.и 
Знаю все профессии, р/и 
Сюжетно-ролевые игры: 
-Парикмахерская 
Аптека 
Поликлиника 

Литература 
Два жаднях медвежонка. Венгерская нар. сказка в обраб. 
Л.Яхнина. М. Стрекоза, 2007 
Заяц-хваста, РНС в обр. А.Толстого, М., 2007 
Девочки и мальчики. Стихи для детей. М. Омега, 2008 
Про девочку Маринку. Мю Детская литература, 1976 
Н.Олев. Сережа – Колькин брат. М. Малыш, 1966 
И.В.Казанская. Точка, точка, запятая… М., Карапуз, 2002 
Разные профессии. Ростов-на-Дону, 2001 
В.Маяковский. Кем быть? М., Дет.лит., 1984 
В библиотеке. Довяк-Наткович, Загреб, 1980 
Крутов А.М. Приключения неразлучных друзей. М., 2010 
Новые дорожные приключения Буратино. Л., Художник 
РСФСР, 1990 
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Детство-Пресс, 2002 
Лыкова И.АП. Цветные ладошки. М., Карапуз, 2005 
Бумажкино царство. М., АСТ-Пресс, 1998 
Праздник. альбом. М. Малыш, 1980 
Альбом самоделок. М., Малыш, 1978 
Конструирование и  ручной труд в детском саду. Мю, 
Просвещение, 1990 
Как и чем занять ребенка дома. Минск, Полымя, 1983 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 
учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей. СПб, Детство-Пресс, 2010 
И.В.Кононова. Сценарии по пожарной безопасности для 
дошкольников. М., Айрис-Пресс, 2006 
Безопасность. Альбом из серии «Страна чудес» (ч. 1,2,3) 
М., АСТ-ЛТД, 1997 
Сбережем нашу природу (дидактич.материал). 

Магазин игрушек 
Магазин мебели 
Магазин продуктов 
Ветеринар 
Гости на пороге 
Наст.р/и Внимание – дорога. 
Книжки на магнитах. Транспорт. М, РОСМЭН, 2009 
Р/и Правила дорожного движения. СПб, Новое поколение, 
2005 
Мой друг Светофор – книга-игра с машинками и 
световыми индикаторами. 
ПДД с полем для игры и знаками дорожного движения. 
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