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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа воспитателей младшей группы «А» (далее – Рабочая программа) разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса в группе для детей 3-4 лет. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее -  

Программа) составлена на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования - (одобрена решением 

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

образовательных потребностей участников образовательных отношений.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, направленные на создание условий для 

формирования общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

универсальных учебных действий, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Программа реализуется на русском языке, в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении (кроме времени, 

отведенного на сон). 

Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений: выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива, дополнительный раздел и приложения. 

 Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров; 

 Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

 Организационный раздел – описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, особенности организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды, особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 
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 Дополнительный раздел – краткая презентация Программы. 

 Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке. 

Содержание Программы предполагает комплексность подхода, охватывая развитие детей во всех взаимодополняющих 

образовательных областях, с учетом их интеграции: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Программа реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности. 

    Для детей дошкольного возраста это: 

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

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

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

на детских музыкальных инструментах); 

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Срок действия Программы – 1 год. 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

  Цель реализации рабочей программы младшей группы «А», обеспечение выполнения требований ФГОС ДО – создание условий и 

организация образовательной деятельности   для развития детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей дошкольников, обеспечение сотрудниками 

детского сада равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.   

   Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

    Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

    Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, (изобразительная, конструктивная и др.) музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Задачи реализации Программы:  

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

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПРОГРАММЫ 

 

     Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

     Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин и др.). 
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     Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

     Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 соответствует принципу организации инклюзивного образования: минимальная регламентация образования детей, имеющих ОВЗ, 

детей инвалидов; разработка адаптированных (в некоторых случаях индивидуальных) образовательных программ; опора на 

индивидуальную программу реабилитации (при организации специальных образовательных условий для детей инвалидов). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
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образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры настоящей Программы базируются на целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность образовательной деятельности 

взрослых. Для комплексного оценивания качества образовательной деятельности в каждой возрастной группе и индивидуализации 

траектории развития ребенка при достижении им целевых ориентиров, Программой в соответствии с целевыми ориентирами определены 

планируемые результаты ее освоения на промежуточных этапах. 

    Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

    Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач; формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

 

1.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

    НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭТАПАХ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЕВЫМИ ОРИЕНТИРАМИ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигаются следующие возможные 

характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 
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 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры). 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры— 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит птиц (с помощью воспитателя).  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.     

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность:  

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

 Формирование элементарных математических представлений:  

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.  

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 Формирование целостной картины мира:  

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада.  

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
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 Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рассматривает сюжетные картинки. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.  

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Рисование.  

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Лепка.  

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.  

 Аппликация.  

 Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы.  

 Музыкальное воспитание. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.  

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 
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 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из -за головы; ударять мячом 

об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
 
 

1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Ребѐнок 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; 

 Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

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

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

 Ребѐнок 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. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
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 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

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

разнообразии, много национальности, важнейших исторических событиях. 

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

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

дошкольников предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 22 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

    Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества образования: 
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 педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

образовательной деятельности.  

 внутренняя оценка, самооценка работы ГДОУ №48; 

 внешняя оценка качества детского сада и, в том числе независимая профессиональная оценка; 

 общественная оценка - удовлетворенность родителей (законных представителей воспитанников) качеством образовательных 

услуг. 

  

Педагогическая диагностика в группах общеразвивающей направленности 

     Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдение, образовательная ситуация, анализ продуктов детской 

деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

         1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

         2.Оптимизации работы с группой детей. 

       Периодичность и сроки проведения: проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года), длительность проведения: 2-3 недели. 

        Педагогическая диагностика (мониторинг) для детей 3-7 лет проводится по методике Петрова Е.А., Козлова Г.Г. 

«Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО: Методическое пособие» – 

СПб; ЦДК проф. Баряевой, 2015. 
 

  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий  

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 30 
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Социальный паспорт воспитанников младшей группы «А» 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей младшей группы (3 - 4 года) 

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребѐнок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему. Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определѐнными разрешениями и 

запретами «можно», «нужно», «нельзя»). 

 В 3 года ребѐнок 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 трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном уровне 

развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности 

и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). 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 
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пространства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-  бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом 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 четвѐртого года жизни непроизвольно.  Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 

ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, 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 остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм 

непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 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 ребѐнка — носитель определѐнной 

общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-  заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребѐнка первой 

половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всѐ ещѐ 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. Ребѐнок 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.  
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В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребѐнка 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 ребѐнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трѐх частей. 

 Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребѐнок 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). 

 

 1.5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

 ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для познавательного, 

социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет образовательную программу дошкольного образования. Выбор 

представленных парциальных программ обусловлен  контингентом детей посещающих  дошкольное отделение, запросами родителей, с 

учетом специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей 

педагогического коллектива.   

Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Реализуется через образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, во взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и 

 ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

Задачи:  

 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих 

сегодня ребѐнка. 

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 
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 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  

 Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного обращения с огнѐм. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице. 

 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 

 Учить безопасности детей в быту. 

 Объяснить правила общения с животными. 

 Обогащать представления детей о здоровье.  

 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 

 

Парциальная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 
Реализуется через образовательную область Художественно-эстетическое развитие»  

(изобразительная деятельность)  

 

Цель программы: развитие умений ребенка посредством художественной изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 Поддержание интереса дошкольников к народному и декоративному народному искусству, через знакомство с произведениями 

искусства; 

 Расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; 

 Расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов. 

 

Парциальная программа И.А. Лыкова «Умные пальчики». Конструирование в детском саду» 
Реализуется через образовательную область Познавательное развитие»  

(конструирование)  

 

Цель программы: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе активной творческой 

деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений 

(изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

 Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности человека, 

познающего окружающий мир и создающего человеческую культуру. 

 Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально- интеллектуального процесса «открытия» 
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окружающего мира и самого себя как личности, деятеля, созидателя. 

 Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии, становлению 

целостной картины мира и «Я- концепции творца». 

 Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования в предметы 

или композиции (конструкции). 

 Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — творчество. 

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка как творческой личности. 

 Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде, воспитание социально-

коммуникативных качеств личности растущего человека. 

 

 

1.6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Целевые ориентиры по итогам освоения программы: 

 ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми;   

 формируются потребность к здоровому образу жизни; 

 использует нормы и правила здорового образа жизни; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных в видах деятельности, во 

взаимоотношении со взрослыми и сверстниками;   

 имеет представление о предметах, которые могут служить источником опасности в доме (балкон, окна, колющие, режущие, 

воспламеняющиеся предметы);   

 проявляет понимание к экологической чистоте природы и окружающего мира, 

 имеет представление о природоохранном поведении;  

 имеет первичные представления о строение тела, назначением мышц, костей, пищеварительной и дыхательной систем, работы 

сердца;   
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 проявляет сострадание, стремление помочь больным, одиноким, пожилым людям; 

 понимает и различает обозначение некоторых дорожных знаков, систему работы светофора 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 

Целевые ориентиры на промежуточных этапах освоения программы: 

Художественно-творческого развития детей 3-4 лет  

К 4 годам ребенок  

 проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству (народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), 

мелкой пластике, книжной графике;  

 владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия; с увлечением 
занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых.  

 может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна.  

 создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира;  

 передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным, модульным, каркасным и др.).  

 целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы (колобок, дорожка, машина, бабочка, 

цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в 

кроватке, солнышко в окошке).  

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Умные пальчики». Конструирование в детском саду» И.А. Лыкова 

 

Целевые ориентиры на промежуточных этапах освоения программы: 

Развитие детей 3-4 лет  

К 4 годам ребенок  

 осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки, понимает связь между постройками и реальными 

сооружениями или бытовыми предметами; 

 владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в пространстве таким образом, чтобы при их соединении 

получалась задуманная конструкция; 

 различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные строительные детали; 
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 понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от особенностей деталей; может делать 

адекватные замены деталей; 

 самостоятельно экспериментирует с различными материалами: строительными, природными, бытовыми; исследует их 

внешние свойства; выявляет способы своего воздействия на материалы; создает несложные конструкции по предложенной теме, 

творческой задаче или своему замыслу. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Содержательный раздел Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в пяти 

образовательных областях, соответствуют Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

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

Содержательный раздел Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В содержательном разделе представлены:  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- раздел программы по инклюзивному образованию в общеразвивающих группах, описывающий образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся, предусмотренных образовательной ГБДОУ детский сад №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
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Решение программных образовательных задач предусматривается в ходе непрерывной образовательной деятельности в течение 

дня, не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов (в совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, самостоятельной деятельности дошкольников и во взаимодействии с родителями воспитанников). 

 

Структура содержания Программы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

(ИНВАРИАНТНАЯ) Не менее 60% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ 

ДЕТЕЙ 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

 Физическое развитие. 

Образовательная программа дошкольного образования            

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: Издательство МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. размещѐнной на сайте www.firo.ru 

 

1,6-7лет 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ВАРИАТИВНАЯ) не более 40% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ 

ДЕТЕЙ 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт- 

Петербург, «Детство-Пресс», 2010г. 

3-7лет 

 Познавательное развитие 

        (конструирование) 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

 Парциальная образовательная программа  

Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду».  — М.: ИД «Цветной мир», 2018г. 

3-7лет 

 Художественно-эстетическое 

развитие; 

 

 Парциальная образовательная программа  

 художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в   

изобразительной деятельности И.А. Лыкова. «Цветные 

ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 2019г. 

 Программа «Ладушки» И.М Каплунова, И.А 

Новоскольцева г.Санкт-Петербург, «Композитор СПб», 2008г 

2-7лет 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/
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                     2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ     

                 В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой  группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,  

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов 

Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

  

 2.2.1. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 
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выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие 

в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, 

веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
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Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а 

в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в 

его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения 

будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 

этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в 

сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», 
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«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, 

три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова - понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр 

как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», 

«как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для 

счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе с учетом особенностей, реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ. 
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Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, 

в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая 

на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми, соответствующих их возрасту книг, 
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наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей, 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–     формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 
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выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

       

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития обучающихся 

 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, 

у тебя серые глаза ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 
Семья Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Элементарное трудовое воспитание 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, 
умение 
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно- 

полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать наместо игрушки, строительный материал: 

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

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 
накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду 
взрослых 

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  Рассказывать детям о  понятных им профессиях 
(воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и   обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 
отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное 

поведение в природе 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на 

дорогах 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

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

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама—дочка, врач 

— больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 
атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 
шарами, развивающие ловкость движений. 
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
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Театрализованные 

игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

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

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. 
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактически

е игры 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета Учить 

собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 

д). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по  одному»,  «ни  одного»;  находить  один  и  несколько  одинаковых  предметов  в  окружающей  

обстановке;  понимать  вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

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

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые 
(равные) по величине). 
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Форма Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 
используя зрение и осязание. 

Ориентировка в 

пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

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

Ориентировка во 
времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера 

Сенсорное развитие Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

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

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

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

Дидактические 

игры 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 
частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила 
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Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомл

ение с 

предметн

ым 

окружение

м 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать 

связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 
Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 
рвется).  Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — о д е ж д а ) хорошо 
знакомые предметы. 
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, 
шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 
(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Ознакомл

ение с 

социальн

ым миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 
поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

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

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором 
они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
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Ознакомление 

с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

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

лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 
их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

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

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, 

мать-и- мачехаи др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

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

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

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

животных и др.). 
Сезонные наблюдения 

Оcень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 
начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, 

лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает 

таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

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

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
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Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развивающая 

речевая среда 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», 
«Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом. 

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

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формировани

е словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

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

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—

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

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая 

культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п—б—т — 

д—к—г; ф — в; т — с — з—ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 
закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
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Грамматический 

строй речи 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 
однородными членами («Мы пойдем в зоопарки увидим слона, зебру и тигра») 

Развитие 

диалогической речи 

Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-

еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...», «Как у нашего кота..», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-

качи»...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикачочки...»,  «Кисонька-мурысенька...»,  «Заря-заряница..»,  «Травка-

муравка...»,  «На  улице  три  курицы...»,  «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка..», «Дождик, дождик, пуще...», 

«Божья коровка..», «Радуга-дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси- лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 
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Фольклор народов 

мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с 
латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 
«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака Сказки. «Рукавичка>, «Коза-дереза>, укр., обр.  Е. Благининой;  «Два жадных 
медвежонка»,  венг,  обр. А.  Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», 
пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 
Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мя-лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 
Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, 
пер. с португ. Ю. Чубкова 

Произведения 

поэтов и писателей 

России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»;  А.  Блок.  «Зайчик»; А.  Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»);  А.  

Плещеев. 

«Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих 

песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»);   С.   Черный.   «Приставалка»,   «Про   Катюшу»;   С.   Маршак.   «Зоосад»,   «Жираф»,   

«Зебры»,   «Белые   медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»;  В.  Маяковский. «Что такое хорошо и  

что такое плохо?»,  «Что ни страница  — то слон,  то львица»;  К. Бальмонт. 

«Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; 

Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна>; Т. Александрова «Медвежонок 

Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка>; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» 

(из книги «Про цыпленка солнце и медвежонка;-); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, косые глаза короткий  хвост»;  Л.  Воронкова.  «Маша-растеряша>,  «Снег  идет»  (из  

книги  «Снег  идет»);  Н.  Носов  «Ступеньки»;  Д.  Хармс. 

«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари былчиж...», «Пришла весна..»; 
В. Бианки. 
«Купание  медвежат»;  Ю.  Дмитриев.  «Синий  шалашик»;  С.  Прокофьева  «Маша  и  Ойка»,  «Когда  можно  плакать»,  
«Сказка  о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», 
«Лиса», «Петушки». 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 41 

Произведения 

поэтов и писателей 

разных стран 

Поэзия.  Е. Виеру.  «Ежик и  барабан», пер.  с молд.  Я.  Акима П. Воронь-ко.  «Хитрый  ежик»,  пер.  с укр.  С. Маршака; 
Л.  Милева 

«Быстроножка  и Серая  Одежка>,  пер.  с  болт.  М.  Маринова; А.  Милн.  «Три  лисички»,  пер.  с англ.  Н.  Слепаковой;  
Н. Забила «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. 

Т. Спен-диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. 
«Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», 

пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. 

Викторова; Б. Пот-тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; И. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» 

(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешек. Г. Лукина О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), 

пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

Произведения для 

заучивания 

наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод...», рус. нар. песенки; А. 

Барто. «Мишка>, «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка> 

(в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительная деятельность 

Рисование Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

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

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 
нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 
способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 
палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг 
к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 
тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
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Аппликация Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

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

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

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 
Конструктивно - модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

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

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету 
дорожка и дома—улица; стол, стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы—септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 
сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Музыкаль

но- 

ритмическ

ие 

движения 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие 

танцеваль

но- 

игрового 
творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных 

Игра на детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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Основные движения 

 

 

 

 

Ходьба Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске,  

гимнастической скамейке, бревну, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 
положенной 
на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег . Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в 

разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Ползанье, лазанье Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической 
стенке (высота 1,5 м). 

Катание, 

бросание, 

метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и 

левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля 
мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 
подряд). 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, 

между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, 

шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние 

между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые 

упражнени

я с 

переходами 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая 
гимнастика 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку 
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Общеразвивающие  упражнения 

Подвижные игры 

 

Формы работы с детьми при реализации программы 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:63 

 

 

 

Упражнения для 

кистей рук, развития 

и укрепления мышц 
плечевого пояса 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы 

из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 
позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к 

себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины 
на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для 

развития и 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без 

нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и 

опускать ноги, 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 
ног 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

С ходьбой и бегом «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», 
«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С ползанием «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С 

бросанием и 

ловлей мяча 

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

С прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро¬бышки и кот», «С кочки на кочку». 

На ориентировку 

в 
пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 
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Методы реализации программы 

Вариативность использования методов и средств заключается в том, что педагог выбирает наиболее актуальные средства и 

методы для обеспечения взаимодействия и развития детей. Актуальность зависит от интересов детей, их желаний, настроения, 

самочувствия, индивидуальных особенностей развития. Наряду с традиционными методами образовательной работы возможно 

использование вариативных и нетрадиционных. Возрастным особенностям и возможностям дошкольников соответствует 

классификация, по которой методы подразделяются по источникам передачи и характеру восприятия информации (Е.Я. Голант, С.И. 

Петровский). 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:66 

 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности. 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:68 

 
 

Средства реализации программы 

 

       Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в 

ней средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:70 

 

Способы 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; 
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 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. 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАННЕМ И ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Реализуется через образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

2. Развитие основ экологической культуры ребѐнка и становления у него бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма. 

3. Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни. 

4. Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

Темы разделов программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице». 

Образовательные ситуации. Дидактический материал для игровой деятельности. 

Тексты бесед с воспитанниками, игры и тренинги. Разучивание стихов, разгадывание 

загадок, чтение пословиц. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

рисованию, лепке, аппликации, рассматривание, книг и др. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: создание условий дома для творчества ребенка, рекомендации, консультации. 
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 Парциальная программа  
И.А. Лыкова «Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

Реализуется  интегрировано через образовательные области 

«Познавательное развитие» «Художественно-эстетическое развитие» (конструирование) 

Задачи: 

1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру. 

2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально- интеллектуального процесса «открытия» окружающего 

мира и самого себя как личности, деятеля, созидателя. 

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии, становлению целостной 

картины мира и «Я- концепции творца». 

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования в предметы или 

композиции (конструкции). 

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка 

как творческой личности. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных 

качеств личности растущего человека. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

Как НОД. Модель взаимодействия со взрослым – сотворчество. Обогащение 

опыта сотрудничества и сотворчества с детьми и взрослыми. Образовательные 

ситуации. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

конструированию из строительного материала, из природного 

материала, из салфеток и др. бросового материала. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

1)Взаимное информирование, основанное на взаимодоверии и взаимопонимании: индивидуальные и коллективные беседы, консультации, анкеты, 

интервью, информационные письма — рукописные на стенде и электронные, неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, 

интервью, интернет-сайты, дневники, семейные календари, фотоальбомы, фото газета «группа», и др.  

2) Совместная деятельность детей, родителей и педагогов ДОО: образовательные проекты, мастер-классы, прогулки, путешествия, экскурсии, 

совместные занятия, создание коллекций и мини-музеев, длительное, чтение, тематические беседы, театральные представления, клубы выходного дня, 

студии, Дни открытых дверей, Благотворительные марафоны, тематические гостиные, совместные чаепития, Дни рождения, творческие выставки, 

портфолио и др. 
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 Парциальная программа  
И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Реализуется через образовательную область Художественно-эстетическое развитие»  

(изобразительная деятельность) 

Задачи: 

1. Поддержание интереса дошкольников к народному и декоративному народному искусству, через знакомство с произведениями искусства; 

2. Расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; 

3. Расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

НОД, чтение и обсуждение литературных произведений разных жанров, 

рассматривание иллюстраций. Разучивание стихов. Рассматривание картин, 

беседы, обсуждение, игры дидактические, обследование материалов для 

различных видов деятельности (аппликация из ткани, разных видов бумаги, 

лепка из глины), знакомство с цветовой гаммой. 

Оформление тематических выставок художественных произведений, 

знакомство с профессией – художник, слушание музыки и др. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

рисованию, лепке, аппликации, рассматривание репродукций, 

книг и т.д 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: создание условий дома для творчества ребенка, семейные проекты «Рисуем 

 вместе», маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки),  дистанционное обучение,  рекомендации,  консультации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 

Реализуется через  5 образовательных областей в форме тематических дней 

Задачи: 

1. Развивать умение замечать красоту родного города  

2. Воспитывать желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 

3. Формировать начальные знания о родном городе и ближайшем окружении: дом, улица на которой я живу, имя города, река и главная 

площадь города. 

4. Продолжать развивать интерес к историческим и современным событиям родного города, его достопримечательностям;  

5. Расширять знания детей об истории Санкт-Петербурга и национальной культуре;  

6. Знакомить кс элементами мировой культуры; 

7. Приобщать к различным видам искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

8. Развивать патриотичность и нравственно-эстетические чувства, направленные на развитие эмоционального, бережного 

отношения к родным местам, историческому прошлому и мировому культурному наследию 

9. Прививать толерантность к культурному наследию разных народов. 
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Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

Участие в совместных проектах краеведческого содержания праздничного 

событийного календаря детского сада. 

Беседы рассматривание иллюстраций, слайдов, фотографий  

Игры чтение художественной литературы 

Беседы и презентации с обсуждением  

Рассматривание иллюстраций, слайдов, фотографий 

Занятия-путешествия  

Художественно-творческая, продуктивная и конструктивная деятельность 

Целевые прогулки Проблемные ситуации Дидактические игры  

Тематические вечера Досуги 

Конструирование, строительные и конструктивные игры, 

Обыгрывание понятий; театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Творческие игры  

Отражение впечатлений в рисунках, лепке, играх. 

Самостоятельное исполнение детьми песен о городе, плясок, игра 

на музыкальных инструментах. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: целевые прогулки, тематические вечера, экскурсии (с родителями), литературные кафе, 

развлечения с привлечением родителей, бабушек, дедушек, семейные викторины и др.  

Памятная дата Примерное содержание работы Итоговое мероприятие 

День матери 

последнее 

воскресенье 

ноября 

Беседы по теме. Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать  

ей, заботиться о ней.  

 

Концерт для мам 

  «Мама солнышко мое!»  

Новый год 

4 неделя декабря 

Формирование представлений о Новом годе как  веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы;  совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  поздравления 

и подарки; Лапландия –родина Деда Мороза и др.), как  начале календарного года 

(времена года; цикличность, периодичность и необратимость  времени; причинно-

следственные связи; зимние месяцы; традиции празднования Нового года в различных 

странах, особенности Нового года в теплых странах и др.).  

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной  

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

Праздник «Новый год» 

Выставка совместного 

творчества «Новогодний 

талисман» 
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празднику, желание активно участвовать в его подготовке.   

День защитника 

Отечества 

23 февраля 

Тематическая неделя. Формирование первичных представлений о Российской армии,  

о мужчинах как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества.  

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и  

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Спортивный праздник 

с участием пап. 

Изготовление и вручения 

поздравительных открыток  

для пап 

Масленица 

 конец февраля- 

начало марта 

Тематический день. Масленица знаменует собой приход долгожданной весны. Для нее 

характерно сочетание старых народных традиций и современных развлечений. 

Традиционными остаются забавы на свежем воздухе. Воспитание уважения к 

народным традициям и праздникам.   

 

Праздник, 

уличное гуляние  

«Ой блиночки мои!» 

Международный 

женский день. 

8 марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.  Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. Воспитание чувства любви и  

уважения к женщине, желания заботиться о них и помогать им.   

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому  

дню;  

Выставка поделок,  

изготовленных совместно с 

мамами; Выставка 

рисунков «Моя мама», 

«Моя бабушка» 

«Любимая сестренка»);  

Проведение  вечера в  

группе (чаепитие  с 

мамами).  

Изготовление и вручение 

подарков мамам и 

бабушкам. 
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2.4. 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 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «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 

Международный 

день птиц 

1 апреля 

Беседа. Международный день птиц отмечается с 1906 года. В этом году 1 апреля была 

подписана Международная конвенция по охране птиц, к которой Россия 

 

 присоединилась в 1927 году.  По традиции в это время в ожидании пернатых 

развешиваются скворечники, синичники,  прочие «птичьи домики».   

Воспитание первичных ценностных представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека. 

 

Работа с родителями – 

изготовление 

скворечников, кормушек. 

Развешивание на 

территории сада и п. 

Детскосельский. 

Международный 

день защиты детей 

1 июня 

Тематический день. Беседа по теме.1 июня - один из самых старых международных 

праздников.  Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. 

ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, Формирование 

представлений о детях как особой категории членов общества,  которых защищают 

взрослые люди. 

 

Летний спортивно-

музыкальный праздник  

«Здравствуй лето золотое» 

День семьи, любви 

и верности. 

Тематический день. Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. Символ праздника «Ромашка». 

Изготовление и вручение  

«ромашек» родителям. 
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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. 

 

2.4.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

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. 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:82 

 

2.4.2. 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. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Условия необходимые для развития познавательно – интеллектуальной активности детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

 В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами. 

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 

т.д. 

Эффективные способы поддержки детской инициативы. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

 помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе;   

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

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);   

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям;  

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

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и  

 тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности.  

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

        Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой развивается личность ребѐнка. Современная модель сотрудничества 

педагога, с семьѐй понимается как процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное отношение к собственным 

взглядам в воспитании ребѐнка. 

Цель работы: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной 

разработки и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:86 
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Перспективный план работы с родителями младшей группы «А» на 2021-2022 учебный год 

Месяц Формы работы Темы Оформление 

дополнительного материала 

Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь Родительское собрание 

 

Наглядная информация  

 

Онлайн-консультация 

Онлайн-Памятка 

 

Выставка рисунков  

«Задачи воспитания и обучения на 

учебный год» 

Оформление уголка для родителей: режим 

дня, сетка занятий. 

«Адаптация ребѐнка к детскому саду» 

«Возрастные особенности детей 

четвѐртого года жизни» 

«Мой любимый детский сад» 

Объявление-приглашение 

 

Информация в группе ВК 

 

Информация в группе ВК 

Информация в группе в вк 

 

Объявление-приглашение в 

группе вк 

Воспитатели: 

Сладкова А.О. 

Базыльчук Л.В. 

Октябрь Онлайн-консультация 

 

Онлайн-Памятка 

 

Онлайн семинар-практикум 

 

Выставка поделок на осеннюю 

тематику 
 

«Воспитание самостоятельности у детей 

четвѐртого года жизни» 

«Что делать, если ребѐнок плачет при 

расставании» 

«Семейные традиции» 

 

«Осенние фантазии» 

 

Информация в группе в вк 

Информация в группе в ВК 

Информация в группе в вк 

 

Объявление-приглашение в 

группе в вк 

Объявление-приглашение в 

группе в вк 

 

 

Воспитатели: 

Сладкова А.О. 

Базыльчук Л.В. 

Ноябрь Онлайн-консультация 

Онлайн-консультация 

 

 

"Одежда детей в группе и на улице" 

«Поиграем со своим ребѐнком по пути 

домой» 

Информация в группе ВК 

Информация в группе ВК 

 

 

Воспитатели: 

Сладкова А.О. 

Базыльчук Л.В. 

Декабрь Онлайн-консультация 

 

Новогодний утренник 

 

Выставка самодельных игрушек  

«Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств у дошкольников» 

«Новый год» 

 

«Новогодние чудеса» 

Информация в группе в ВК 

Объявление-приглашение в 

группе в ВК 

Объявление-приглашение в 

группе ВК 

Воспитатели: 

Сладкова А.О. 

Базыльчук Л.В. 

Январь Наглядная информация 

Консультация 

«Игры на прогулке», «Учимся наблюдать» 

«Детские капризы» 

Информация в группе ВК 

Информация в группе в ВК 

Воспитатели: 

Сладкова А.О. 
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 «Психология детского рисунка» Базыльчук Л.В. 

 

 

 

Февраль Выставка стенгазет 

 

Онлайн-Рекомендации 

 

Онлайн-Консультации 

 

«С днем защитника Отечества» 

 

«Как воспитать маленького патриота» 

 

«С чего начинается Родина?» 

«Как привлечь папу к воспитанию детей?» 

Оформление выставки 

Информация в группе в вк 

Информация в группе ВК 

 

Информация в группе ВК 

 

 

Воспитатели: 

Сладкова А.О. 

Базыльчук Л.В. 

 

. 

 

Март  Выставка детских открыток и 

сувениров 

Видеотрансляция праздника 

 

 

Онлайн-консультации 

«Поздравляем наших мам!» - в группах  

 

"8 Марта!" 

 

 

"Ребѐнок и книга" 

 

Оформление выставки 

 

Объявление-приглашение, 

изготовление атрибутов, рисунки 

детей, стихи 

Информация в группе ВК 

Воспитатели: 

Сладкова А.О. 

Базыльчук Л.В. 

 

Апрель Семейная встреча  

 

Онлайн-консультации 

 

 

Досуг для детей 

Онлайн мастер-класс 

Выставка  поделок из бросового 

материала  

Выставка детских рисунков  

«Субботник - благоустройство  

участка» 

«Секретный мир детей» 

«О чем говорят любимые игрушки вашего 

ребенка» 

«День смеха. Веселые клоуны 

«Народная кукла для наших детей» 

«Космический корабль »  - в группах 

 

«Пасхальное яичко» 

Объявление-приглашение, 

инвентарь для уборки и посадки. 

Информация в группе ВК 

 

 

Объявление, проведение 

Объявление-приглашение 

Объявление-приглашение 

 

Объявление-приглашение 

Воспитатели: 

Сладкова А.О. 

Базыльчук Л.В. 

 

Май Выставка совместных работ детей и 

взрослых ко дню Победы   

Онлайн-консультации 

 

 

«С Днем победы!» 

 

«Прогулка - это важно!» 

«Роль бабушки и дедушки в современном 

семейном воспитании» 

Объявление, организация 

выставки. 

Информация в группе ВК 

 

Объявление-приглашение 

Воспитатели: 

Сладкова А.О. 

Базыльчук Л.В. 
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Родительское собрание  «Итоги работы за учебный год» 

 

 

2.6. СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

       Один из путей повышения качества дошкольного образования - установление прочных связей с социумом. Развитие социальных связей 

детского сада с образовательными, культурными, общественными, медицинскими учреждениями дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства специалистов и 

воспитателей детского сада, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и 

тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:89 

 

 

Преемственность дошкольного и школьного обучения неразрывно связана с осуществлением непрерывного образования. 

 

          Цель работы – создание благоприятных условий для быстрой адаптации к школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления 

их здоровья, обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития ребенка. В процессе осуществления принципа 

преемственности в образовательном учреждении создается развивающая социальная и развивающая предметно – пространственная среда, 

обеспечивающая детям качество жизни, адекватное их возможностям и потребностям в овладении социальными отношениями в познании 

окружающего мира.   

         Задачи по преемственности между дошкольным и школьным образованием: 

1. Сохранение непрерывности образования – на всех ступенях образования.  

2. Развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его физического и психологического здоровья.  

3. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения предыдущего возраста. 

4. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с детьми педагогов детского сада. 

5. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой школе применительно к ее условиям. 

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залога успешного обучения в школе. 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:90 

 

 

2.7. СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
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Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей 

Проявление особых способностей у детей начинается уже на ранней ступени образовательного процесса - в дошкольных 

учреждениях. Поэтому одной из приоритетных задач педагогического коллектива учреждения в реализации подпрограммы "Одаренные 

дети" Федеральной целевой программы "Дети России" является создание и организация условий по выявлению природных задатков 

воспитанников. 

 Основные направления деятельности педагогического коллектива по работе с одаренными детьми: 

 Повышение психолого-педагогической компетенции всех участников образовательного процесса; 

 Создание системы выявления, поддержки и психолого-методического сопровождения одаренных детей; 

 Создание педагогически эффективных условий, обеспечивающих высокие достижения детей, удовлетворение потребности детей в 

занятиях по интересам; 

 Организация конструктивного сотрудничества с семьями воспитанников; 

 Участники образовательного процесса по выявлению одаренных и высокомотивированных детей: 

 Воспитатели 

 Родители 

 Музыкальный руководитель 

 Инструктор по ФИЗО 

 Вариативные формы работы, стимулирующие проявления детской одаренности. 

В учреждении созданы условия для проявления детской одаренности: конкурсы рисунков, чтецов, певцов и танцоров, участие в 

театрализованных постановках, участие в городских смотрах-конкурсах, спортивных соревнованиях. Ведется электронный банк данных 

«Достижения воспитанников» 

Такие формы работы позволяют: 

 организовать внутренние соревнования, способствующие повышению мотивации воспитанников; 

 подчеркнуть событийность, значимость для ребенка процесс проявления его способностей; 

 не оставить без внимания успех каждого за счет того, что мероприятия проводятся на каждом уровне; 

 решить задачу выявления одаренных детей в соответствии с возрастом. 

2.8.  КОРРЕКЦИОННО-РАВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
        В ГБДОУ №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга может быть организовано инклюзивное образование на основании Устава 

организации и Положения о реализации инклюзивного образования в ГБДОУ №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга   

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:95 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА  

 

Особенности организации образовательного пространства  

       Важнейшим условием реализации образовательной программы младшей группы «А» является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребѐнка образовательной среды. Пребывание в дошкольном учреждении должно доставлять воспитаннику радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

       Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения воспитанников к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

       Для реализации целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности воспитанника и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия воспитанником ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать вместе с воспитанниками возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу;  

• обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим убеждениями ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОУ, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:111 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

       Основой реализации Программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития ребенка во всех детских видах 

деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства 
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детского сада, а также территории, прилегающей к ГБДОУ. В детском саду она построена таким образом, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное, речевое и социальное развитие ребенка. 

      Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. 

     Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в детском саду: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность;  

- безопасность.  

 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:116 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

в соответствии с детскими видами деятельности 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:117
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План пополнения предметно-пространственной развивающей среды в младшей группе «А» на 2021-2022 учебный год 

Образовательна

я область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Приемная для детей Оформление информационного стенда для родителей, пополнение информационной 

картотеки информации для родителей 

В течении 

учебного 

года. 

«Игровой уголок» Оформление фотоальбома «Я и моя семья» 

Оформление картотеки коммуникативных игр 

Обновление и пополнение атрибутов к сюжетно-ролевым играм 

Пополнение уголка театрализованной деятельности, различными видами театров с 

учетом с возраста детей 

Приобрести или разработать дидактические игры на формирование безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное 

развитие 

«Математический уголок» 

 

 

 

«Уголок 

экспериментирования» 

«Уголок конструирования» 

Изготовить схемы по правилам безопасного поведения в игровых уголках группы 

Обновление и пополнение счетного материала, альбомов к играм «Колумбово 

яйцо», «Волшебный квадрат» и др. 

Пополнить коллекцию пуговиц для сенсорных игр; 

Пополнение уголка по экспериментированию 

 

Пополнить схемы для конструирования из геометрических фигур. 

В течении 

учебного 

года. 

Речевое 

развитие 

«Уголок чтения» Дополнить игровыми и методическими пособиями по речевому развитию 

Пополнить развивающую среду групп иллюстрационным и раздаточным 

материалом по развитию речи (по лексическим темам) 

Изготовление и оформление мнемотаблиц для заучивания стихов; 

Изготовить и оформить алгоритмы по составлению рассказов, пересказов по 

изучаемым лексическим темам 

В течении 

учебного 

года. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр изодеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнить методическими пособиями, материалами по художественно-

эстетическому развитию. 

Обновить и пополнить уголки самостоятельной художественной деятельности в 

соответствии с возрастом детей и программным содержанием 

Обновить алгоритмы последовательности выполнения действий при рисовании, 

лепке, аппликации в уголках самостоятельной деятельности 

- бумагой различной фактуры и размера; 

- природными и бросовыми материалами для поделок 

В течении 

учебного 

года. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В младшей группе «А» ГБДОУ детский сад №48 образовательную работу осуществляют воспитатель – Долгова Светлана 

Александровна, высшей квалификационной категории, среднее - профессиональное образование (педагогического профиля); Кожевникова 

Надежда Сергеевна - воспитатель первой квалификационной категории, высшее образование (педагогического профиля); инструктор по 

физической культуре - Голубева Марина Геннадьевна – первая кв. категория; музыкальный руководитель - Бочко Ирина Сергеевна – 

высшая кв. категория. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Основой реализации Программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития всех детских видов деятельности. 

В младшей группе «А» она построена таким образом, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, 

познавательное и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно-пространственная развивающая среда, музыкально-театральная и др. 

Помещения младшей группы «А» соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

 

 

 

 

     

«Театральный уголок» 

«Музыкальный уголок» 

Пополнить музыкальными игрушками и шумовыми инструментами музыкальный 

уголок 

Физическое 

развитие 

Уголок физического развития. Пополнение картотеки рекомендаций для родителей по организации оздоровления 

детей. 

Пополнение картотеки игр на формирование представлений о здоровом образе 

жизни, гигиене. 

Создание картотеки стихов, загадок о гигиене. 

В течении 

учебного 

года. 
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Для ведения образовательной деятельности в дошкольном учреждении имеются помещения: 

Вид помещения 

 
Назначение 

Кабинет заведующего Административная работа по обеспечению функционирования ГБДОУ №48 

 Методический кабинет  Создание условий для повышения квалификации педагогов, ведения образовательного 

процесса 

Логопедический/дефектологический 

кабинет 

Создание условий для специальных коррекционных  занятий с детьми 

Музыкальный/физкультурный зал Художественно  -  эстетическое воспитание, физическое развитие детей 

Медицинский блок  Медицинское обслуживание, оздоровительная работа 

Информационно – просветительская работа с родителями 

Пищеблок Организация питания детей 

Прачечная   Хозяйственно – бытовое и санитарно – гигиеническое обслуживание 

Групповые комнаты Воспитание, обучение, развитие детей. 

Информационно – просветительская работа с родителями 

Уличные участки Воспитание, обучение, развитие детей. 

      

      Организованная в младшей группе «А» развивающая предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей,  предоставляет детям свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

      При моделировании развивающей  предметно-пространственной среды в группах, воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованные групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную, спальную зоны, постепенно пополняются современным игровым оборудованием.     Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена и представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции.  

 

Название групповых комнат Материально-техническое оснащение: Технические 

средства обучения 

Групповая «Звѐздочки» Стол письменный – 1 шт., шкафы методические – 2 шт., детская мебель 

соответственно возрасту, кровати спальные трехъярусные – 4 шт., 

Моноблок, 

мультимедийная 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 65 

раскладушки, диван детский, парикмахерский уголок, кухня, гардеробная, 

доска маркерная, учебные материалы, наглядные пособия, игрушки и 

игровые предметы. 

образовательная 

система MultiKid 

 

  

Методическое обеспечение программы 

 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Обеспечение безопасности 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:131 

 

Организация питания 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:131 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:132 

 

3.6.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В младшей группе «А» ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга организована система планирования 

образовательной деятельности. План выполняет функции распределения образовательной деятельности во времени. Планирование ведется 

по учебным годам пребывания ребенка в ДОО, с целью организации целостного, непрерывного, содержательного образовательного 

процесса, создания условий для эмоционального благополучия воспитанников, поддержки детской инициативы, творческих, 

интеллектуальных способностей, если необходимо - коррекции в обучении по адаптированным образовательным программам или 

индивидуальному образовательному маршруту.  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Постановления Главного государственного  санитарного 

врача  Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20  №28 от 28.09.2020г     «Санитарно-эпидемические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».  Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:   

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 66 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерыв между НОД не 

менее 10 минут. 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование младшей группы 3-4лет 

 

Месяц Блок Недели Младшая группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 
1 Мы пришли в детский сад. Наша группа 

2 Мы-дружные ребята 

Осень 
3 Мы встречаем осень золотую 

4 Овощи 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Осень 

1 Грибы и ягоды 

2 Птицы и животные 

С чего начинается 

Родина 

3 Я и моя семья 

4 Мой дом 

Н
о
я

б
р

ь
 

Мир вокруг нас 

1 Дружба 

2 Мой город 

3 Игрушки 

4 Одежда 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Начало зимы 
1 Начало зимы 

2 Здравствуй, зимушка-зима! 

Встреча  Нового года 
3 Дикие животные 

4 Встреча Нового Года 

 

Я
н

в
а

р
ь

 Зима 

Новогодние каникулы 

1 Рождественские каникулы 

2 Мы дружные ребята. 

 

Я в мире человек. 

Профессии 

Здоровье и спорт. 

3 Зимние забавы 

4 Квартира, мебель Одежда, обувь 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Труд помощника воспитателя 

2 Труд повара, 

врача 

С чего начинается 

Родина 

3 Быть здоровыми хотим 

4 Я и мой папа 
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М
а
р

т
 

 

Наши папы, наши мамы 

Встречаем весну 

1 Маму я свою люблю 

2 Весна пришла 

Мир вокруг нас 3 Здоровье 

4 Встречаем гостей 

 

А
п

р
ел

ь
 

      

 

1 Середина весны. Птицы. 

Земля – наш общий дом 

Мы любим трудиться. 

Праздник весны и труда 

Человек  и мир природы 

2 Деревья весной 

3 Помоги зеленым друзьям 

4 Игры – забавы с песком и водой 

 

М
а
й

 

1 Профессии родителей 

Подводный мир. Аквариум 2 

Зима 

Новогодние каникулы 

 

3 Неделя безопасности 

4 Мы немного подросли. 
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Планирование организованной образовательной деятельности  

 

Вид деятельности Организованная образовательная деятельность 

Младшие группы 

Длительность проведения ООД 15 минут 

Перерыв между ООД 10 мин 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Час безопасности 1 раз в неделю 

ИТОГО ООД 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ – МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Образовательная 

область  

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

Оценка эмоционального настроение группы с последующей коррекцией 

плана работы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Индивидуальная работа  

Эстетика быта  

Трудовые поручения  

Игры с ряжением  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и старших детей  

Сюжетно – ролевые игры  

 

Познавательное 

развитие  

 

Игры-занятия  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Игры  

Досуги  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие  

 

Игры- занятия  

Игры  

Чтение  

Дидактические игры  

Беседы  

Ситуации общения  

Игры 

Чтение  

Беседы  

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое развитие  

 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу (на участке)  

Музыкально-художественные досуги  

Индивидуальная работа 

Физическое развитие  

 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны)  

Физкультминутки на занятиях  

НОД по физкультуре  

Прогулка в двигательной активности  

Гимнастика после сна  

Закаливание  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Ритмическая гимнастика  

Хореография  

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Общение 

Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры детьми (сюжетно-ролевая, режиссѐрская,  

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

 

ежедневно 

 

 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные) 
                                    2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Спортивные / музыкальные досуги 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорная игровая и интеллектуальная деятельность 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологические) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Досуговая деятельность (включая спортивную и музыкальную) 1 раз в неделю 

ИЗО-деятельность по интересам ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)                                                      --- 
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Модель ежедневного планирования воспитателя 

Регламентированные, совместные и самостоятельные виды деятельности для детей 

второй младшей «А» группы на 2 неделю января 2021г 

 «Рождественские каникулы.»                                                              

Режимные моменты 
Понедельник 

          11.01.2021 

Вторник 

12.01.2021 

Среда 

13.01.2021 

Четверг 

14.01.2021 

Пятница 

15.01.2021 

Утренний прием 

Индивидуальная 

работа 

Беседа: «Как ты 

провѐл праздничные 

дни?» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Рождество» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Рождественские 

забавы»  

 

Беседа: «Забавы на 

горке» 

Беседа: 

Чем я займусь в 

выходные? 

Утренняя 

Гимнастика 

 

Комплексное ОРУ: смотри электронную базу 

 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак.  

Как правильно вести 

себя за столом во 

время еды. 

Говорим спасибо – 

после приема пищи 

Правила поведения за 

столом (держим ложку 

правильно). 

Зачем нужно держать 

ровно спину за 

столом 

Закрепление правил 

личной гигиены 

(мытье рук перед 

едой) 

Непосредственная 

Образовательная 

Деятельность 

 

1.Музыкальное 

занятие. 

9.00-9.15 

 

2.Познание. 

(ФЦКМ) 

9.25-9.40 

«Зимние забавы.» 

Авторский конспект 
Цель: Расширить словарь 

детей по теме. Учить 

понимать и использовать 

прилагательные. 

 

1.Физкультурное 

занятие. 

9.00-9.15 

 

2.Развитие речи 

9.25-9.40 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси – лебеди» В.В. 

Гербова стр.54 
Цель: Учить детей рассказывать по 

серии сюжетных картин. 

 

1. ФЭМП 

9.00-9.15 

«Сравнение двух групп 

предметов» Новикова, 

стр.62 
Цель: Учить сравнивать 

количество предметов в двух 
группах. 

 

2.Физкультурное 

занятие. 

9.25-9.40 

 

 

1.Музыкальное 

занятие  
9.00-9.15 

 

2.Рисование.  

9.25-9.40 

«Хвойный лес» 
Авторский конспект 

Цель: Учить детей рисовать 
предметы, состоящие из 

сочетания линий. 

 

1.Физическая культура  

9.00-9.15 

 

2.Аппликация 

9.25-9.40 

«Падают снежинки» 

Авторский конспект 
Цель: Познакомить детей с 

новым видом аппликации- 
обрыванием. 

Подготовка к 

прогулке. 

 ПРОГУЛКА 

Наблюдение: за погодой. Как светит солнце в морозный денек. 

Подвижные игры: «Найди меня», «Кто бросит дальше снежок» 

Труд: очистка участка от снега. 

Дидактическая игра: «Угадай по описанию» 

Индивидуальная работа: прыжки на двух ногах. Женя, Саша К., Ксюша Д. 
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Оздоровительные  

и гигиенические 

мероприятия после сна 

Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры, 

профилактика 

плоскостопия, игры 

Картотека 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, 

профилактика 

плоскостопия, игры 

Картотека 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, 

профилактика 

плоскостопия, игры 

Картотека 

Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры, 

профилактика 

плоскостопия, игры 

Картотека 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, 

профилактика 

плоскостопия, игры 

Картотека 

Чтение и обсуждение 

художественной 

литературы 

Рассказы и ситуации 

по ОБЖ  

Импровизация 

«Снегопад» 

Творчество детских 

писателей, художников, 

композиторов: 

Слушание 
«Рождественские сказки» 

Рассказы, стихи, 

сказки на этические 

темы и о культуре 

поведения  

Разучивание 

 «Стихи о новогодней 

елке.» 

 

Патриотическое 

воспитание (стихи, 

рассказы, песни…) 

Обсуждение 

«Улица города». 

Творчество детских 

писателей, 

художников, 

композиторов: 

Слушание 

«Хороводная» 

Игры 

Час игры 

СРИ 

«Ждѐм гостей» 

Игры по выбору детей. 

Дидактическая игра 

«Что сначала, что потом»  

Игры по выбору детей. 

Развивающая игра. 

«Блоки  

Дьенеша» 

Игры по выбору детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

«Прическа для 

праздника». 

Час безопасности 

«Гололед» 

Педагогические ситуации, 

по разным 

образовательным областям. 

 Самостоятельная игровая 

 и художественная 

деятельность детей 

Экспериментировани

е 

 

«Снег и лед» 

См. картотеку  

 

Ситуации морального 

выбора 

«Страна Вежливости» 

С.А.Мирошниченко 

Хорошие манеры, стр.64 

Игры-

экспериментирования 

«Лед» 

Что случится во снегом, 

если его принести 

домой? 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, что звучит» 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Закрепляем знания о 

геометрических 

фигурах 

Алина, Макар, Паша. 

Играем счетными 

палочками  

Лиза, Артем П., 
Соня Щ. 

Последовательность 

времен года. 

Варя, Тимофей, Ксюша. 

Помочь доделать 

работу 

 по рисованию.  

Помочь доделать работу 

 по аппликации 

 

Вечера развлечений, 

досуги 
Театрализованная игра: «Заюшкина избушка». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Раскраски - «игрушки», книжки в литературный уголок. Выносной материал на улицу. 

Взаимодействие с 

семьей 
Консультация для родителей «Роль разных видов гимнастики в здоровьесбережении детей дошкольного возраста» 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

        См. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 
       Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

       Режим дня в ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка 

в учреждении. В режиме указана общая длительность непрерывной образовательной деятельности, включая перерывы между их 

различными видами. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

      Щадящий режим дня. 

 Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний.  Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и 

физкультурных занятий дозируется: исключаются упражнения, требующие большого физического напряжения (бег, подвижные игры, 

прыжки, лазание). Дети занимаются в тренировочном костюме или обычной одежде. 

Закаливание проводится по щадящей методике.   

Время прогулки сокращается (уходят последними, возвращаются первыми).   

Дневной сон увеличивается (укладывать таких детей нужно первыми и поднимать последними).   

       Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим показаниям: в период адаптации детей к 

ДОУ в первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время 

двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные 

праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей).           

     Гибкий режим дня.   

Используется при неблагоприятных погодных условиях. Утренняя и (или) вечерняя прогулки заменяются совместной и самостоятельной 

игровой и двигательной деятельностью в группе и в музыкальном зале. 

      Режим дня на время карантина. 

Тщательный осмотр детей при утреннем приеме. Увеличение продолжительности прогулок. 
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Режим дня детей младших групп (3-4года) на холодный период года 
 

Режимные моменты Фактический режим Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий 

( по назначению врача) 
Прием  и осмотр, 

Блок совместной деятельности  

(игры) 

7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.05-8.15 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 8.15-8.50 8.15-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

Подготовка к прогулке Прогулка 9.45-11.20 

 

* Совместная деятельность с воспитателем 30-40 

мин. 

* Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей до 30мин. 

9.55-11.10 

Возвращение с прогулки ( по 

подгруппам) 

11.20-11.40 Проветривание групповых помещений до 15 мин 11.10- 11.40 

Подготовка к обеду, Обед 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.00 

Подготовка ко сну. 

Сон 

12.10 -15.00 12.10 -15.00 12.00 -15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.05-15.15 

Блок совместной деятельности 15.15-15.45 15.15-15.45 15.15-15.45 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 

Блок совместной деятельности  

( игры, развлечения) 

16.10-16.50 

 

16.10-16.50 

 

16.10-16.50 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 В помещении 

* Совместная деятельность воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с книгой, ситуации 

общения, театрализованная деятельность, 

подвижные и спортивные игры) 

* Самостоятельная игровая деятельность детей 

16.50-17.00 

17.00-19.00 

Рекомендована прогулка совместно с родителями с 19.00 до 19.40 
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Режим дня для детей   младшего дошкольного возраста (3-4 года) на теплый период года 

 

Режимные моменты Фактический режим Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий 

(по назначению врача) 
Утренний прием на улице, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 В помещении 8.00-8.20 

Утренняя игровая зарядка на воздухе 8.20-8.30 В помещении 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке. 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.40 

 

Второй завтрак 9.40-9.55 9.40-9.55 9.40-9.55 

Прогулка. Совместная 

образовательная деятельность на 

воздухе («физкультура» или 

«музыка», наблюдения экскурсии, 

экспериментирования, игры с песком 

и водой). Закаливающие мероприятия, 

(солнечные, воздушные ванны) 

9.55-11.40 

 

В помещении 

 

* Совместная деятельность с воспитателем 

воспитателя с детьми (развитие речи, работа с 

книгой, ситуации общения, изодеятельность, 

работа в уголке природы,) 

 

* Самостоятельная игровая деятельность детей 

9.55 -11.30 

 

Возвращение с прогулки (по 

подгруппам) Гигиенические 

процедуры. 

11.40-12.00 Проветривание групповых помещений до 15 мин 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. 

Сон 

12.30 -15.10 12.30 -15.10 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 

Самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.40 15.00-15.40 15.00-15.40 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная образовательная 

деятельность (по подгруппам) (на 

прогулке)( игры развлечения, 

ситуации общения) 

16.10-19.00 

 

В помещении 

* Совместная деятельность воспитателя с детьми 

(игры, развитие речи, работа с книгой, ситуации 

общения, театрализованная деятельность) 

 

* Самостоятельная игровая деятельность детей 

16.10-19.00 

 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 
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        В период затяжных дождей, сильного ветра, мокрого дождя и др. неблагоприятных условий, дети не гуляют, но и не находятся все это 

время в группе.  Они проводят небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки детского творчества, ходят «в гости», 

выделяется время для игр в музыкальном зале.   Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 1 блок – непрерывная 

образовательная деятельность (НОД); 2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 3 блок – самостоятельная деятельность детей.  

        
ОСОБЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

       В младшей группе «А» проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с учетом состояния детей и 

местных условий. Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности во время бодрствования. 

       Цель работы: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Формирование культуры и основ здорового образа 

жизни. Его направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Задачи: 

Оздоровительные. 

 Охрана жизни и укрепление здоровья обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма. 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма. 

 Повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные.  

 Формирование двигательных умений и навыков. 

 Развитие физических качеств. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные.  

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 

 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

  

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 77 

Модель формирования культуры и основ здорового образа жизни  

  

Оптимизация режима Организация 

двигательной 

деятельности 

Организация 

питания 

Система закаливания Охрана психического 

здоровья 

Коррекционная 

работа с детьми 

Учет индивидуальности 

и возрастных 

особенностей детей 

 

Организация жизни 

детей в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

 

Определение 

оптимальной 

индивидуальной 

образовательной 

нагрузки на ребенка 

 

Обеспечение щадящего 

режима дня для детей 

 (по показаниям врача) 

Распределение 

двигательной нагрузки 

в течение дня 

Утренняя 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Физкультурные 

занятия 

Музыкально-

ритмические занятия 

Коррекционные 

музыкальные 

занятия 

Бодрящаяя 

гимнастика после 

сна, постепенное 

пробуждение 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Спортивные досуги, 

Дни здоровья 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Питание по 10-ти 

дневному меню 

Организация второго 

завтрака (соки, 

фрукты) 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

Замена продуктов для 

детей аллергиков 

Витаминизация пищи 

витамином «С» 

Строгое соблюдение 

питьевого режима 

Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи 

 

Утренний прием на улице 

Облегченная форма 

одежды 

Воздушные ванны 

Игры с водой 

Умывание рук и лица 

прохладной водой 

Полоскание рта водой 

комнатной температуры 

Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки  

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия  

Босохождение (летом) 

Игра 

Уважительный стиль 

общения 

Положительный 

эмоциональный фон в 

группе и коллективе 

сотрудников 

Оптимизация моторной 

плотности занятий 

Чередование и интеграция 

видов детской 

деятельности 

Использование приемов 

релаксации (минута 

тишины, музыкальные 

паузы) 

Физкультминутки, 

динамические паузы 

 

Работа 

специалистов 

(учителя 

дефектолога, 

учителя логопеда, 

музыкального 

руководителя, 

инструктора по физ. 

культуре) 

 

 

 

Режимы двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в зависимости от возраста детей 

3-4 года 

Физкультурны

е занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 15 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 15-20 мин 

Физкультурно 

- 

оздоровительна

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6 мин 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) – 15-20 мин 
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я работа в 

режиме дня 

в) физкультминутки в середине статического 

занятия 

3-5мин ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования 

 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 

 

Ежедневно 

 

Система закаливания 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность в минутах 

3-4 года 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

10 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности                                 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями                                                                          

Босохождение с использованием ребристой 

доски, массажных ковриков 

15 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

до 15         

Прогулка в первой и второй половине дня Сочетание световоздушной ванны с   

учетом погодных условий 

2 раза в день по 1ч. 40 минут - 2 часа  

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона                                                                    

года, региональных климатических                                                                   

и индивидуальных особенностей ребенка  

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения после дневного сна Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

5-7         

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 5-15  
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3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В младшей группе «А» общеразвивающей направленности может быть организованно инклюзивное образования. При наличии 

возможностей руководителем вводится дополнительная должность тьютера в пределах ассигнований, выделяемых по решению учредителя 

на эти цели. Сопровождение обучающегося с ОВЗ также может осуществлять родитель (законный представитель). 

Приѐм обучающихся с ОВЗ осуществляется в общеразвивающую группу по возрасту, на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) на имя руководителя – заведующего ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга на 

основании направления и медицинского заключения лечебного учреждения. Приѐм воспитанников с ОВЗ в детский сад осуществляется в 

общем порядке, установленном законодательством. Приѐм в группу может проводиться в течение всего года, при наличии свободных мест. 

Отношения между ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключенным в установленном порядке. 

При поступлении в учреждение в случае необходимости и с согласия родителей (законных представителей) ГБДОУ детский сад №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга может направлять ребенка с ОВЗ на ПМПк для получения заключения с рекомендациями по 

организации адаптационных и интегрированных мероприятий инклюзивного образования дошкольника с ОВЗ. 

В рамках модели полной интеграции оказание образовательных услуг обучающемуся с ОВЗ осуществляется по режиму и расписанию 

возрастной группы. В режим вносятся дополнения с указанием условий и регламента проведения коррекционно- развивающих занятий 

специалистов с воспитанником с ОВЗ. 

В расписании организованной образовательной деятельности учитываются занятия, предусмотренные индивидуальным 

образовательным маршрутом в сопровождении педагогов и специалистов ОУ. 

 

3.9. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
      Для организации традиционных событий в младшей группе «А» эффективно используется комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса. Проводятся доступные пониманию детей сезонные и общественные праздники такие, как Новый год, День 

Народного единства, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.  

        Так же для развития детской инициативы и творчества воспитатели и специалисты проводят отдельные тематические дни и 

организуют их в необычной форме - «День космических путешествий», «День смеха». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический  

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр.  В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются важные образовательные задачи. 
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Культурно-досуговая деятельность 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.  

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность.  Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей.  

 

Циклограмма праздничных мероприятий и тематических дней  
Месяц Младшая   группа «А» 

3-4 года 

Февраль «День Защитника Отечества» развлечения 

Март «Мамин день» Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

Апрель  «День птиц», 

Июнь        «День защиты детей» Музыкально – спортивный праздник                                                                  

 

 

3.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:164 

 

 

3.11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 
См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр:165 
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3.12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) размещѐнной на сайте www.firo.ru  

3. Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» Под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой размещѐнная на сайте www.firo.ru 

4. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева  О.Л., Стеркина Р.Б.  СПб «Детство-Пресс» 

2010; (рекомендована Министерством образования РФ) 

5. Парциальная образовательная программа художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

И.А. Лыкова. «Цветные ладошки», М.: ИД «Цветной мир», 2019 г. 

6. Парциальная образовательная программа Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском  саду», М.: ИД—«Цветной 

мир, 2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

Младшая группа «А» 

на 2021-2022 учебный год 

 
           Воспитатели: 

Сладкова А.О. 

Базыльчук Л.В. 
 

 
 

 
 

Санкт-Петербург 

2022 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 
ПЛАН  

Воспитательно-образовательной работы 
на 2021-2022 учебный год 

младшая группа «А» 
 
 

Воспитатели: 

Сладкова А.О. 
Базыльчук Л.В. 

 
 

 
 

Санкт-Петербург  

2022 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШАЯ ГРУППА «А»   

Время Образовательная область Совместная деятельность взрослого и детей  

Понедельник 

09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие Музыка 

09.25-09.40 Познавательное развитие Познание (ФЦКМ)  

Вечер 16.30-16.45 Социально-коммуникативное развитие Час игры (Сюжетно-ролевая игра) 

Вторник 

09.00-09.15 Физическое развитие Физическая культура 

09.25-09.40 Речевое развитие Развитие речи 

Среда 

09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие Лепка/Аппликация 

10.20-10.35 Физическое развитие Физическая культура 

(на улице) 

Четверг 

09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие Музыка 

09.25-09.40 Познавательное развитие Познание (ФЭМП) 

Пятница 

09.00-09.15 Физическое развитие Физическая культура 

09.25-09.40 Художественно-эстетическое развитие Рисование 

 

Вечер 16.30-16.45 Социально-коммуникативное развитие Час безопасности 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс  

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Парциальная программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева Р.Б.Стеркина  

г.Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»   

2010 

Абрамова Л.В.  

Слепцова И.Ф. 

Социально-Коммуникативное развитие дошкольников Москва,  Мозаика-Синтез 2017 

Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты. Ростов-на-Дону,Феникс   2014 

Белая К.Ю., Белая А.Е. «Беседы о поведении ребенка за столом» Москва,  ТЦ Сфера    2016 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» Москва, Мозаика-Синтез 2016 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» Москва, Мозаика-Синтез 2017 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» Москва, Мозаика-Синтез 2016 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург,  

«Детство – Пресс» 

2015 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» Санкт-Петербург,  

«Детство – Пресс» 

2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Москва,  Мозаика-Синтез 2016 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Москва,  Мозаика-Синтез 2016 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-Синтез 2017 

Полынова В.К. 

Дмитренко З.С 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста.  

Г.Санкт-Петерург, 

«Детство –Пресс» 

2016 

Тимофеева .Л.Л. Формулирование культуры безопасности Г.Санкт-Петерург, 

«Детство –Пресс» 

2016 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Беседы о вежливости и культуре общения Москва,  ТЦ Сфера        2014 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки: Беседа о безопасном поведение дома и на 

улице 

Москва, ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Спортивные сказки: Беседа о спорте и здоровье Москва, ТЦ Сфера 2014 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Парциальная программа Парциальная образовательная программа  

Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском  саду».  

М.: ИД—«Цветной мир» 2018 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Москва  Мозаика-Синтез,  2016 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир» Москва, Мозаика-Синтез 2005 

Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира» Москва, Центр 

педагогического образования                                
2016 

Новикова В.П. Математика в детском саду: Сценарий занятий с детьми 3-4 лет Москва, Мозаика-Синтез 2015 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Москва  Мозаика-Синтез,  2016 

 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Гербова В.В.      Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада Москва, Мозаика- 

Синтез  

2016 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 3-4 года Москва, Мозаика- 

Синтез 

2016 

Гурьева Н.А. «Умные считалочки, загадки, скороговорки» Санкт-Петербург, 

«Литера»      

2011 

Ковригина Т.В., Косьяненко 

М.В., Павлова О.В. 

«Комплексные занятия» Волгоград, «Учитель» 2014 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
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под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Парциальная программа Парциальная образовательная программа  

художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А. Лыкова. «Цветные ладошки»  

М.: ИД «Цветной мир» 2019 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в д/саду Младшая группа Москва, Мозайка - Синтез 2016 

Колдина Д.Н Лепка с детьми Москва, Мозайка - Синтез 2015 

Колдина Д.Н Аппликация с детьми Москва, Мозайка - Синтез 2015 

Колдина Д.Н Рисование с детьми Москва, Мозайка - Синтез 2011 

Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование». Москва, Мозайка – Синтез       2016 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду Москва,Цветной мир 2015 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/саду Младшая группа Москва, Карапуз-

Дидактика 

2007 

 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое  развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru) 

2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика с детьми 3-4 лет. Москва, Мозайка –Синтез  2019 

 

Проверено: Старший воспитатель Тюлякова С.А. 
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