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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития лично-

сти ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценно-

сти дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнооб-

разными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способ-

ствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Рабочая программа педагогов младшей «семейной» группы №3,4 разработана на ос-

нове образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее – Программа) и направлена на поддержку разнообразия дет-

ства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 4 лет в группе общеразвивающей направленности, которая нахо-

дится по адресу: ул. Опочинина, д.35. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, со-

циальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познава-

тельного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуро-

сообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и дру-

гими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образователь-

ной организации. 

На основе Программы развития и социализации дошкольников конструируется моти-

вирующая образовательная среда, которая предоставляет систему условий развития детей, 

включая: 

 пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и 

его предметного наполнения, гибкость планирования); 

  социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные от-

ношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей 

(законных представителей), администрацию); 

 условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам разви-

тия каждого ребенка); 

 материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориенти-

ров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физи-

ческой. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 
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- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), коммуника-

тивная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), познавательно-

исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (ри-

сование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах), двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации обра-

зовательной деятельности, необходимых для достижения целей, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной де-

ятельности, а именно описание: 

• психолого-педагогических и материально-технических условий; 

• особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик; 

• способов и направлений поддержки детской инициативы; 

• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников; 

• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных по-

требностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая программа младшей «семейной» группы №3,4 составлена с учетом миссии 

Дошкольного отделения ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга: 

«Мы сопровождаем ребенка в прекрасном мире детства, развиваем лучшее, помогаем бо-

роться с трудностями, играем и удивляем, дарим вам спокойствие и воспитываем семейные 

ценности». 

Программа отражает свои основные ценности: 

 Воспитанники – главная ценность и наше будущее, в которое мы вкладываем 

свои усилия сегодня. 

 Ответственность – все, что мы делаем, мы делаем качественно и несем полную 

ответственность за образование, которое мы даем. 

 Команда – нам интересно работать в дружном, сплоченном, профессиональном 

коллективе. Мы ценим вклад каждого сотрудника в общее дело. 

Стратегические цели, на которых базируется программа: 

- повышение качества дошкольного образования как ступени общего образования;  

- развитие образовательной экономической безопасности, повышения качества и до-

ступности образования с ориентацией их на эффективное удовлетворение запросов и по-

требностей заинтерсованных сторон; 

- возрастание роли человеческого капитала как основного фактора образовательной 

политики гимназии. 

Ориентиры образовательной деятельности разработаны с учетом интересов заин-

тересованных сторон (обучающихся, родителей, лиц их заменяющих, педагогического кол-

лектива образовательной организации, администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга, профессионального педагогического сообщества Василеостровского района 

Санкт-Петербурга) и учитывают социокультурный контекст образовательной организации, 

которая расположена в центральном историческом районе города с глубокими традициями 

дошкольного образования. 



 

6 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, написана на основе 

авторской программы: От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного об-

разования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Программа включает в себя парциальные программы, реализуемые в младшей группе 

Дошкольного отделения: 

1. Мир без опасности. / Лыкова И.А. - Изд-во ИД Цветной мир, 2017. 

2. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического раз-

вития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

3. Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / Воронкевич 

О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

4. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного воз-

раста/ Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и меро-

приятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цели и задачи Программы сформулированы на основе ФГОС дошкольного образова-

ния и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобре-

на решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (п.1.6; п.2.4; п.2.11.1, п. 4.6 ФГОС ДО). 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социали-

зацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познаватель-

но-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса.  

3. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастом и 

индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на осно-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

5. Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нрав-

ственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоя-

тельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивиду-

альным особенностям детей. 

7. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе-

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

и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Таблица 1. Выбранные парциальные программы, методические и научно-

практические материалы, способствующие решению задач 

Номер 

задачи 

Комплексные, парциальные и 

авторские программы 

Методические материалы 

и научно-практические 

материалы 

1. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр, и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Дистанционный консульта-

ционный центр Василеост-

ровского района «Детский 

сад – онлайн» (кцво. рф) 

2. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр, и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

3. - От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 
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1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. 

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогаще-

ния образовательного процесса. ДО выстраивает образовательную деятельность с учетом ре-

гиональной специфики Санкт-Петербурга в целом и Василеостровского района в частности, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека.  

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского раз-

вития. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с други-

ми людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников Дошкольного отде-

ления) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-

стям, интересам.  

- «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста/ Каплунова И., Новоскольце-

ва И. – Санкт-Петербург, 2014. 

- Цветные ладошки. Парциальная программа художе-

ственно-эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ 

Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

4. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Рабочая программа воспитания Организации 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

5. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

6. - От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

- Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Л.В. Куцакова - М.: «Сфера», 2010. 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

7. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Дистанционный консульта-

ционный центр Василеост-

ровского района «Детский 

сад – онлайн» (кцво. рф) 

8. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Районный профориентаци-

онный портал «Выбери свое 

будущее»  

http://www.prof-future.ru/ 
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• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает диалоги-

ческий характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность вне-

сти свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Детям предоставляется возмож-

ность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

• Сотрудничество Дошкольного отделения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-

трудники ДО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, ува-

жать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнитель-

ного образования детей для обогащения детского развития. Дошкольное отделение устанав-

ливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение библиотек, театров, музе-

ев, освоение программ дополнительного образования, в том числе в сотрудничестве с учре-

ждениями дополнительного образования Василеостровского района), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, по-

сещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психо-

лого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (психолого-

медико-педагогический центр Василеостровского района, детское отделение. 

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с ха-

рактерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мо-

тивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для ре-

ализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педаго-

гом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особен-

ностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую актив-

ность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его ак-

туальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип пред-

полагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выгот-

ский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ре-

бенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-



 

10 
 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое раз-

витие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на обра-

зовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельно-

сти в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация об-

разовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы. Стандарт и Примерная программа дошкольного образования 

являются основой инвариантных ценностей и ориентиров, с учетом которых разработана 

Программа.  

 

1.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на ос-

нове анализа выбранной авторской комплексной и парциальных программ (п.1.4; п.1.6; 

п.2.11.3 ФГОС ДО): 

• Пространство детской реализации (ПДР). В качестве главного условия развития дет-

ской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуаль-

ности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самосто-

ятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих до-

стижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продук-

тивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются пережива-

ния социального успеха и собственной значимости. 

• Принцип сквозного содержания детских представлений. Содержание образователь-

ной деятельности носит цикличный характер с усложнением материала на следующем цикле 

познания. При этом сквозные линии содержания можно выделить как в рамках одной, так и 

нескольких «дисциплин», таким образом, обеспечивается междисциплинарный подход и 

применимость полученных представлений в новых видах деятельности, что позволяет сфор-

мировать компетентности на базе имеющихся знаний, умений и навыков дошкольника. 

• Принцип событийности. Выбор содержания образования строится на основании 

праздничного событийного календаря и фенологического цикла, характерного для современ-

ного климата Санкт-Петербурга. 

• Принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий го-

товность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения нравствен-

ных норм и правил, принятых в обществе; 

• Принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспита-

ния построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 

психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, лю-

бовь к труду. Ребёнок с детства приобщается к истокам народной культуры своей малой ро-
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дины, региона, страны.  

На основе запросов и анкетирования родителей, выявленных в ходе совещаний с Сове-

том родителей (законных представителей) воспитанников, в Программу включена парциаль-

ная программа: «Путешествие по Петербургу» для детей с 3-7 лет. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода 

жизни анатомо-физиологические и психические качества. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принци-

пов. Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости детей различными видами 

деятельности, определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, отбор ма-

териала, форм и методов образовательной деятельности. 

 

1.3.1 Младший возраст (3-4 года) 

Младший возраст (3-4 года) – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих це-

лей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием, чтобы помочь каждому ребенку заметить 

рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

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

щение становится внеситуативным. взрослый становится для ребенка не только членом се-

мьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять та-

кую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противо-

речие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предмета-

ми. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних де-

тей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализирова-

ны. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольни-

ки способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе-

нием несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте разви-

вается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации об-

разовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 сло-

ва и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запом-

нить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желае-

мого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, кото-

рые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее игра-

ют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми воз-

никают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая иденти-

фикация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.3.2 Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Таблица 2. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

 

 

 

Показатели Возраст детей 3 - 4 лет 

 

Мышление Наглядно-образное 

Речь Началоформирования связной речи, начинает по-

нимать прилагательные 

Произвольность познавательных процессов Внимание и память непроизвольные 

Физиологическая чувствительность Высокая чувствительность к физическому                                                      

дискомфорту 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свой-

ства и назначения 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

 

Отношения со сверстником Мало интересен  

 

Отношения со взрослым Источник способов деятельности, партнер по игре 

и творчеству 

Эмоции Сильной модальности, резкие переключения 

 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми, индивидуальная с иг-

рушками  
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1.3.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование группы: младшая «семейная» группа №3,4 (3-4 года).  

Вид группы: общеразвивающая. 

Возрастные и индивидуальные особенности: содержание Программы учитывает воз-

растные и индивидуальные особенности контингента воспитанников от 3 до 4 лет. 

 

Таблица 3. Описание групп общеразвивающей направленности 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Основные характеристики развития ре-
бенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 3-4 лет. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной дея-

тельности взрослых. 

 

1.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной про-

граммы ДО: 3-4 года  (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Прояв-

ляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использова-

нию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в пред-

метной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людь-

ми и требуют бережного обращения с ними.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

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

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

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопережи-

вают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совмест-

1. Возрастные особенности 3-4 года 

2. Наполняемость 7 

3. Гендерные особенности:  

 Мальчики (кол-во) 3 

 Девочки (кол-во) 4 

4. Дети, вновь поступившие из других дошкольных учреждений (кол-во) __ 

 

5. Дети, вновь поступившие в ГБДОУ, никогда не посещавших до этого до-

школьных образовательных учреждений (кол-во) 

__ 

 

6. Оценка здоровья детей группы:  

 I группа  6 

 II группа  1 

 III группа - 

 Другие особенности здоровья - 
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ной игры, выполнения режимных моментов.  

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и предмета-

ми-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первич-

ные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в игре, рисунке, постройке, значительно увеличился запас слов, совершенствуется грам-

матический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к само-

стоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двига-

тельным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в позна-

вательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обсле-

дованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В сов-

местной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и дей-

ствия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспита-

телей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрос-

лым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их   

действия, яркие признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посу-

да, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению ка-

честв и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растения-

ми и животными уголка природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

 Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Сле-

дуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает коммен-

тарии и пояснения взрослого. 

Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе образова-

тельной деятельности. Для целей дошкольного образования они классифицируются следую-

щим образом. 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образова-

тельном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, 

система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициатив-

ность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодейство-

вать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта, в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. Такой подход к пониманию образова-

тельных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении 
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предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода 

и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие 

общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформи-

рованные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) яв-

ляется не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены в соответствии с п.2.3., п. 2.6, п.2.11.2 ФГОС 

дошкольного образования содержание образования по всем пяти образовательным областям: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом ис-

пользуемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным об-

разовательными областями, Дошкольное отделение следует принципам Программы, в част-

ности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образо-

вания, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образователь-

ной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообра-

зие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, не-

равномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социо-

культурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности культуры ме-

гаполиса (Санкт-Петербурга). 

 

2.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДО выбрала 

способы реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий 

(расположения ДО в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, традициями ДО), предпо-

чтений педагогического коллектива Дошкольного отделения и других участников образова-

тельных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Таблица 4. Описание распределения комплексных и парциальных программ по 

образовательным областям 

Образовательная 

область 

Комплексная программа Вариативные парциальные 

программы 

Социально – коммуни-

кативное развитие 

«От рождения до школы». Ин-

новационная программа до-

школьного образования.  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инноваци-

онное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. —  c. 336 

 

«Безопасность»:  

- Лыкова И.А. Парциальная образова-

тельная программа для детей дошколь-

ного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНО-

СТИ», издательский дом «Цветной 

мир», 2017 - 112 стр. 

- Тимофеева Л.Л. Формирование куль-

туры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. — 117 с. 

 «Социальное развитие»: 

Коломийченко Л.В. Дорога добра. Кон-

цепция и программа социально-

коммуникативного развития и социаль-

ного воспитания дошкольников. — М.: 

ТЦ Сфера, 2015 — 160с. 

Речевое развитие - От звука к букве. Формирование зву-

ковой аналитико синтетической актив-

ности дошкольников как предпосылки  
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2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: развитие инициативы, самостоятельности, волевых усилий и способности сле-

довать социальным нормам поведения и правил в разных видах деятельности и общении. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информацион-

ной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

обучения грамоте / Е.В. Колесникова - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2019. - 85 с. 

Познавательное разви-

тие 

«Петербурговедение» 

- Алифанова Г.Т. Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет. – СПб: Па-

ритет, 2019. 

«Математика» 

Шевелев К. В. Парциальная общеобра-

зовательная программа дошкольного 

образования «Формирование элемен-

тарных математических представлений 

у дошкольников» / К. В. Шевелев. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. — 64 с. 

 «Экология» 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. 

Парциальная программа. / Воронкевич 

О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

Художественно – эсте-

тическое развитие 

«Изобразительная деятельность»: 

- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДО-

ШКИ». Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития де-

тей 2–7 лет в изобразительной деятель-

ности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, пере-

раб. и доп. 

 «Конструирование»: 

- Лыкова И.А. Парциальная образова-

тельная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Со-

ответствует ФГОС ДО. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е из-

дание, перераб. и доп. 

 «Музыка»: 

«Ладушки». Программа по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного 

возраста/ Каплунова И., Новоскольцева 

И. – Санкт-Петербург, 2014.  

Физическое развитие - Бережнова О.В., Бойко В.В. Парци-

альная программа физического разви-

тия детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ», издательский дом «Цвет-

ной мир», 2016 год, 136 стр. 
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• развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе инфор-

мационно-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 само-

ощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осозна-

нию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды дея-

тельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окру-

жающим 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; воспи-

тывают 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 соци-

альных 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 Дошкольном отделении различные возможности для при-

общения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя прин-

ципы личностно - развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способству-

ет развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятель-

ности мнения и действия.  

 Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состо-

яния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у де-

тей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из расска-

зов, 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, чув-

ства, 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 соответ-

ствии с уровнем развития. 

 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его ин-

тересам 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 време-

нем 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 возникно-

вении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоя-

тельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях 

дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 



 

19 
 

 Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и без-

опасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственно-

го отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном приме-

ре и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментари-

ями. 

В сфере развития игровой деятельности: 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и дру-

гих игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.  

 Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельно-

сти и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

Цель: стимулирование любознательности и формирование начальных знание о себе, 

природном, социальном мире и культуре, овладение культурными способами деятельности 

познавательного спектра. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей детей; 

• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности, 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, стимули-

рующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экс-

периментирование 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 необхо-

димыми 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 природ-

ные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собствен-

ные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает по-

пытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

 Возможность свободных практических действий с разнообразными материала-

ми, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умствен-

ного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной кар-

тины 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 по-

знавательные 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 действи-

тельности: 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественно-

научной области, математике, экологии.  
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 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. 

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с назва-

ниями 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 сво-

бодная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают вари-

анты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с пра-

вилами поведения и ролями людей в социуме. 

 Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для че-

ловека 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, ре-

бенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

 Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в до-

школьном 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 сопровожда-

лось 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 заверше-

нии 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 соци-

ально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления проис-

ходит 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 после-

довательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюже-

та в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формирова-

нию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осу-

ществляя при этом речевое сопровождение. 

 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музы-

кой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать простран-

ственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется верба-

лизация математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«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 обра-
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щают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответ-

ствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадрат-

ный, 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; пони-

мать 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 – сего-

дня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена го-

да, части суток.  

 Дети получают первичные представления о геометрических формах и призна-

ках 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 обозна-

чающим это количество числовым символом; понимание того, что число является выраже-

нием 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»), ис-

пользовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квад-

рат, 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 практи-

ческих ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две 

ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разде-

лить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных обла-

стях. 

 Развитию математических представлений способствует наличие соответству-

ющих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выклады-

вания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

Цель: развития устной речи, формирование предпосылок грамотности и приобщение 

к детской художественной литературе. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности является создание условий для: 

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования раз-

ных 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 дру-

гими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее соб-

ственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием.  

 Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контак-

ты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликт-

ных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 
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др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мне-

ниями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолирован-

ным 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 яв-

ляется сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образова-

тельных областях. 

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой куль-

туры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, пра-

вильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скорогово-

рок, 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 повседнев-

ном 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 сход-

ства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это бере-

за. 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, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: развитие воображения и обучение основным культурным способам деятельно-

сти художественно-эстетического спектра. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительно-

го), в том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития 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, 
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пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятель-

ности. 

 Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие дей-

ствительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сен-

сорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живо-

писи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматрива-

ют 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 самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла: 

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: под-

держивают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ре-

бенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-

струировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и со-

здавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнооб-

разные материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных ин-

струментах) – 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 

Цель: развитие крупной и мелкой моторики и основных физических качеств. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности 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 актив-

ности; 

• 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 орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-

ных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые спо-

собствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание соб-

ственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

 Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных меро-

приятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте. 
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 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые ор-

ганизуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помеще-

ния, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмо-

ций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибко-

сти, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спор-

тивных 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 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 ве-

лосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы по комплексной программе, не требующей адаптации в связи с 

особенностями социокультурной среды, представлено в формате ссылок в соответствии с п. 

2.12 ФГОС ДО. 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновацион-

ное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  С. 139-299. 

Рецензия: Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 

25.09.2019). 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения плани-

руемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.4. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учиты-

вать общие характеристики развития детей 3-4 лет и задачи развития для этого периода. 

Все вариативные формы, способы, методы и средства в соответствии с Примерной 

программой вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание органи-

зованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 
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Таблица 5. Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Про-

граммы 

Название вариативных форм, способов, методов и средств в соответствии с 

Примерной программой 

Инвариантные, в соответствии с Примерной программой: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия, развивающие занятия) 

Игра (в соответствии с классификацией С.Л.Новоселовой) 

1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка): 

1.1. Игра-исследование (игра- экспериментирование): 

- с людьми; 

- с игрушками для экспериментирования; 

1.2. Сюжетные самодеятельные игры: 

- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

2.1. Обучающие игры: 

- автодидактические предметные игры; 

- сюжетно-дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- музыкальные игры 

2.2. Досуговые: 

- игры-забавы;  

- празднично-карнавальные игры 

2.3. Народные игры: 

- обрядовые (семейные, сезонные); 

- сенсорно-моторные; 

- адаптивные; 

- тихие и забавляющие; 

- развлекающие игры 

3. Взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой 

4. Проектная деятельность и культурные практики (все виды) 

5. Праздники 

6. Образовательный потенциал режимных моментов (утренний прием детей, утрен-

няя гимнастика, дежурство, подготовка к приему пищи, прием пищи, утренний круг, 

подготовка к прогулке, прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 

подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, вечерний 

круг, уход домой детей) 

 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны обеспе-

чивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими воз-

можностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

 

2.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В работе с детьми используются разнообразные формы работы, соответствующие их 

возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Совместная деятельность строится: 

• на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
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• на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

• на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможно-

стью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – нали-

чие/отсутствие интереса. Занятия реализуется через организацию различных видов детской 

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

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и 

вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. Совместная деятельность пе-

дагога с детьми происходит в процессе режимных моментов: утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну, бодрящей гимна-

стики после сна. В процессе режимных моментов осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом осо-

бенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитан-

ников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действо-

вать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятель-

ное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(развить, апробировать) знания, умения, навыки, полученные в совместной деятельности со 

взрослым. 

Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в используе-

мых педагогических технологиях. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе: 

- игровая технология; 

- образовательное путешествие; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии. 

Вариативной формой реализации Программы в соответствии с общими характери-

стиками возрастного развития детей 3-4 лет и задачами развития является интегрированная 

деятельность. 

 

2.3.2 Игровая деятельность 

Свободная игра — это создание воображаемой ситуации, в которой дети реализуют 

собственный замысел: сами выбирают материалы, придумывают сюжет и берут на себя роли, 

выбирают партнеров и т. д. — одним словом, самостоятельно решают во что, как и с кем иг-

рать. Конечно, взрослый может участвовать в свободной игре, но только на правах партнера, 

а не диктовать детям свои идеи и правила, разрушая замысел детей. Роль взрослого, приня-

того детьми в свою игру, — при необходимости обогатить ее, то есть незаметно «вбросить» 

свежий поворот сюжета, расширить опыт детей нужной им для игры информацией, побыть в 

роли «непонимающего» или «неловкого», чтобы дети помогли, объяснили, сопереживали. 

Педагогические задачи: 

• Создавать условия для детских игр (время - в период бодрствования не менее, 

чем в течение 1/3 времени, место – игровые центры, полифункциональные материалы).  

• Развивать детскую игру. 
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• Помогать детям взаимодействовать в игре. 

• Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способно-

сти. 

Метод поддержки свободных игр 

1. Игра есть размышления об окружающей действительности, поэтому ребенку нужно 

обогатить знания и представления об окружающем мире. 

2. Способы игровых действий (показать, как можно использовать предметы окружа-

ющей среды), обогащение игрового опыта. 

3. Создание развивающей предметно – пространственной среды. 

4. Активизирующее общение взрослого. 

Такой круговой цикл и запускает механизм саморазвития игры. 

Ожидаемые образовательные результаты: 

• Всестороннее развитие детей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно- эстетическое, физическое). 

• Развитие детской инициативы.  

• Развитие умения соблюдать правила. 

• Развитие умения играть различные роли. 

• Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

 

2.3.3 Строительство и конструирование 

Строительные игры – это игры, отражающие в постройках, выполненных из разных 

видов конструктора и полифункциональных материалов, объекты окружающего мира. 

Конструктивная деятельность — это практическая деятельность, направленная на 

получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующую его 

функциональному назначению. 

Детское конструирование — это целенаправленный процесс создания различных 

изделий, фигурок и построек, в которых взаимосвязь частей конструкции определяется спо-

собом их соединения в осмысленное целое. 

В ДО используется конструирование из строительного материала, конструирование из 

деталей конструктора и природного и бросового материала. 

Педагогические задачи: 

Задачи конструирования из строительного материала: 

1. Формировать у детей умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); опре-

делять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбини-

ровать; развивать умение планировать процесс возведения постройки, сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Задачи конструирования из деталей конструктора: 

1. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Формировать 

умение создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словес-

ной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

2. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-

тами. 

3. Формировать умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по ри-

сунку и по словесной инструкции воспитателя. 

4. Формировать умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

5. Формировать умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-
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массовых конструкторах). 

Условия: 

- конструирование и строительные игры планируются регулярно; 

- имеются наборы различных материалов и инструментов для конструирования; 

- используются разноуровневые схемы и рисунки (задания для конструирования); 

- реализуются проекты, включающие в себя конструктивную деятельность; 

- разработаны рекомендации по конструированию и строительным играм в условиях 

семьи; 

- совместно с детьми разработаны правила конструирования; 

- в процессе конструирования дети используют эскизы; 

- для проведения мастер-классов по конструированию привлекаются «мастера»: спе-

циалисты по робототехнике и моделированию, работающие в гимназии 

Ожидаемые результаты: 

К окончанию образовательной программы: 

- ребенок создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых дета-

лей и различных материалов (бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств 

(форма, цвет, фактура, пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в про-

странстве;  

- конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или ряду 

условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу (в 

т.ч. с изменением ракурса);  

- осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их 

высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве, декор и 

другие характеристики;  

- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в со-

трудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в коллектив-

ной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием построек, 

игрушек, игровых и театральных атрибутов;  

- самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и коллек-

тивную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет оптималь-

ные способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат на соответствие 

поставленной цели;  

- адекватно относится к затруднениям и ошибкам;  

- выявляет причины, апробирует новые способы для достижения качественного ре-

зультата;  

- умеет презентовать созданную конструкцию другим людям — детям и взрослым 

(показать, рассказать о ней, создать словесный «портрет», объяснить замысел, прокомменти-

ровать способ конструирования). 

 

2.3.4 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Педагогические задачи: 

1. Развивать навыки самообслуживания воспитанников и элементарного бытового 

труда. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности в выполнении режимных про-

цедур и поощрять (вербально и невербально) элементарные трудовые действия детей. 

3. Планировать самообслуживание и элементарный бытовой труд в системе (индиви-

дуальные и командные поручения, распределение ролей в команде). 

4. Показывать пример самообслуживания и элементарного бытового труд. 

5. Знакомить с правилами и порядком выполнения различных трудовых операций 

(накрывание на стол, уборка стола, уборка игровой зоны после игры и пр.). 

6. Создавать атмосферу уважения к труду и его результатам. 

7. Знакомить с профессиональным трудом взрослых, в том числе с профессиями ра-
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ботников детского сада и родителей воспитанников. 

8. Придавать процессу труда игровую форму, заинтересовывая воспитанников. 

9. Проводить экскурсии (в том числе виртуальные, на различные предприятия), устра-

ивать мастер-классы с профессионалами. 

10. Включать самообслуживание и элементарный труд в проектную деятельность. 

Условия: 

- деятельность по самообслуживанию и элементарному бытовому труду планируется 

на регулярной основе; 

- развитие навыков самообслуживания и элементарному бытовому труду во всех об-

разовательных областях; 

- наличие различных материалов и инструментов, оборудования для самообслужива-

ния и элементарного бытового труда (напр., детские средства для уборки помещений, для 

ухода за поверхностью (веник и совок, детский утюг), детская посуда и пр.; 

- поступательное усложнение навыков самообслуживания и элементарного бытового 

труда по мере развития воспитанников, освоение новых приемов и технологий, правил ис-

пользования инструментария и материалов;  

- формирование культуры самообслуживания воспитанников и элементарного быто-

вого труда (ценности, традиции, правила) с учетом петербургского контекста и образова-

тельных запросов семей, стимулирующей детей к саморазвитию навыков; 

- наличие наглядных материалов по различным трудовым операциям. 

Планируемые образовательные результаты: 

- ребенок проявляет устойчивый интерес к самообслуживанию и элементарной трудо-

вой деятельности; 

- ребенок может выполнять трудовые поручения самостоятельно и в команде, в соот-

ветствии со своей ролью; 

- ребенок имеет устойчивые представления о мире профессий и орудиях труда; 

- ребенок проявляет самостоятельность в самообслуживании и элементарном бытовом 

труде и готов оказать помощь. 

 

2.3.5 Использование информационных технологий 

Информационные технологии в дошкольном образовании – то комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техни-

ки в учебном процессе, формы и методы их применения для совершенствования деятельно-

сти сотрудников учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а 

также для образования, развития, диагностики и коррекции детей. 

Педагогические задачи: 

1. Знакомить с медиа информацией (например, видео и аудиопередачами), соответ-

ствующими возрастным характеристикам детей. 

2. Использовать медиатехнологии на регулярной основе во всех образовательных об-

ластях с учетом ограничений, накладываемых санитарно-эпидемиологическим законодатель-

ством. 

3. Знакомить воспитанников с информационными технологиями как объектом изуче-

ния (история возникновения различных технических средств обучения (проектор, телефон, 

планшет, компьютер и т.д.) и информационных технологий (интернет, поисковые системы, 

мессенджеры, социальные сети, программы для создания анимации, рисунков и т.д.). 

4. Формировать информационную культуру дошкольников (навыки безопасного по-

ведения в интернете; правила общения посредством электронных ресурсов, правила инфор-

мационной защиты и т.д.), культуру использования информационных технологий для реше-

ния образовательных задач (традиции, обычаи, правила). 

Условия: 

- использование презентаций, средства аудио / видеозаписи, цифровой фотографии, 

интерактивных обучающих игр, онлайн платформ; 
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- используемые медиаресурсы (образовательные видеопрограммы и электронные при-

ложения, игры) проверены на предмет безопасности для детей; 

- информационные технологии используются для участия в пространственно-

распределенных проектах разного уровня (межгрупповых, районных, городских и, или все-

российских проектах). 

Планируемые образовательные результаты: 

- ребенок имеет положительный опыт взаимодействия с информационными техноло-

гиями (умеет искать информацию, общаться, использовать элементарные компьютерные 

программы, совместно со взрослыми создавать медиапродукцию (интервью, подкасты, фото-

коллажи, видеозарисовки, мультфильмы и пр.); 

- ребенок владеет информационной культурой и соблюдает правила безопасного по-

ведения в интернете. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 

диктует естественное сочетание в Программе познания детьми истории развития человече-

ского общества и формирование навыков существования в этом обществе, позитивной их 

социализации. 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольной организации осуществля-

ется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осу-

ществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы является ситу-

ационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образователь-

ная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая плани-

руется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный вре-

менной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации яв-

ляется появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованно-

го взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включа-

ют задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образователь-

ной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формиро-

вание у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение зна-

ний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитате-

лем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и раз-

решить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опы-

та детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осо-

знании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных си-

туациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морально-



 

31 
 

го). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, за-

дач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоя-

тельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-

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

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и твор-

чества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей че-

рез постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внима-

ния детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятель-

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

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентиро-

ван на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного со-

держания. Этому способствуют современные способы образовательного процесса с исполь-

зованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспе-

риментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке занятий 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, иг-

ры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержа-

нием занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение куль-

туры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое позна-

ние детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие де-

тей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направлен-

ный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литера-

турного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушива-

ние аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
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видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художе-

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразитель-

ным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудо-

ванном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положени-

ями действующего санитарного законодательства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и раз-

вития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель со-

здает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практи-

ческие ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить ини-

циативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

• наблюдения - в уголке природы;  

• за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-

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

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными расте-

ниями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установле-

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

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание культурных практик 

Термин «культурные практики» является новым для дошкольного образования. Он 
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пришел из культурологии образования и стал широко использоваться в связи с утверждени-

ем ФГОС дошкольного образования.  

Наиболее известным является подход Н. Б. Крыловой, которая понимает культурные 

практики как «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся с первых дней его жизни 

пространства собственного действия и опыта». Н. Б. Крылова подчеркивает, что в культур-

ных практиках ребенок осуществляет собственные практические пробы, в основе которых 

лежат как мотивы самого ребенка, так и содержание образовательной программы. Это при-

водит к становлению собственного опыта ребенка, развитию деятельности, внутри которой 

осуществляются пробы, саморазвитию ребенка как субъекта способного осуществлять выбо-

ры, организовывать свою деятельность. 

Обобщая смысл культурных практик, Н. Б. Крылова выделяет такие сущностные ха-

рактеристики этого феномена, как: 

– опыт самостоятельного творческого действия и активности, возможность осуществ-

ления выбора; 

– плодотворную коммуникацию и взаимодействие, сотрудничество с взрослыми и 

детьми; 

– эмоции и чувства, отношение к себе и к другим людям; 

– сферу собственных воли, желаний и интересов; 

– самостоятельность, автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение.  

С практической точки зрения, это обозначает, что процесс воспитания строится не от 

задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, его вопросов, попыток объяснения мира. 

Это позволяет педагогу реализовать идею ФГОС дошкольного образования о том, что ребе-

нок является субъектом образовательных отношений, имеет право выбора образовательного 

содержания.  

При этом культурные практики могут инициироваться и детьми, и взрослыми. В куль-

турных практиках ребенок «учит сам себя», практикуется в деятельности, общении и взаи-

модействии. Аспект общения и взаимодействия подчеркивает, что взрослый – это партнер 

ребенка по культурной практике, а не сторонний наблюдатель, который предоставляет ре-

бенка самому себе. Следовательно, в культурной практике складывается детско-взрослая 

общность. 

Понимание термина «практика» основано на том, что в практиках проявляются 

склонности, индивидуальные особенности и интересы субъектов практической деятельности. 

Поэтому культурная практика не останавливается на приобретении детьми нового опыта, 

обязательно предполагает использование нового опыта в творческой деятельности, при ре-

шении нестандартных для ребенка задач. Это задачи, реализующие возможности детей, – 

придумать и изобрести (например, самые удобные варежки для прогулки), нарисовать, сочи-

нить и т. п. Причем проявления творческой деятельности не могут быть в культурной прак-

тике одинаковы для всех (например, «все сочиняем», «все рисуем» и пр.). Для реализации 

ребенком права на выбор образовательного содержания важно предоставить реальную воз-

можность выбирать: вид деятельности (сочинить, нарисовать, показать, сконструировать и 

пр.), содержание деятельности, партнеров по деятельности.  

Игровая практика является одной из основополагающих культурных практик до-

школьника. Она направлена на приобретение и апробацию детьми социокультурного опыта, 

и при этом сохраняет основные черты игровой деятельности: наличие воображаемой ситуа-

ции, активное участие в игровом процессе, насыщенность положительными эмоциями, от-

крытый для продолжения конец.  

Игровая культурная практика проектируется на основе принципов: 

• насыщения социокультурным содержанием; 

• развития игровой динамики; 

• поддержания игровой атмосферы;  
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• перехода от простейших игр к сложным игровым формам.  

Игровые культурные практики могут быть разнообразны по формам организации. 

Одной из их разновидностей выступают игры-путешествия. Такие игры имеют сходство со 

сказкой, ее развитием, чудесами, а также отражает реальные факты или события. В них 

обычное раскрывается через необычное, простое через загадочное, трудное через преодоли-

мое, необходимое – через интересное. Все это происходит в игре, в игровых действиях, ста-

новится близким ребенку, приносит ему радость.  

Своей необычностью игры-путешествия вызывают у детей интерес и желание активно 

участвовать в развитии сюжета игры, обогащение игровых действий, стремление овладеть 

правилами игры и получить результат, например, решить какую-то задачу, что-то узнать, че-

му-то научиться. Игра-путешествие позволяет не только удовлетворить потребности ребенка 

в знании, но и выразить при помощи действий свои мысли и чувства. 

Игры-фантазии развивают ассоциативное мышление, способствует самовыражению 

ребенка. Такие игры сопровождаются диалогами и монологами и протекают в речевом плане. 

Для реализации игры-фантазии могут быть использованы различные стимульные материалы: 

куклы, фотографии, игрушки, ленты и др. Такая деятельность может сопровождаться рас-

сматриванием иллюстрации, рисованием. 

В основе игры-строительства как игровой культурной практики лежат конструктив-

ные способности детей, вследствие чего они в большей степени, чем остальные виды детской 

игры, способствуют созидательной продуктивной человеческой деятельности. Наличие иг-

рового замысла, его свободное развитие, разнообразные решения созидательной задачи, а 

также интерес детей к процессу деятельности – все это определяет творческий характер игр 

со строительным материалом. Игры-строительства развивают воображение и фантазию де-

тей. Ребенка увлекает сам процесс конструирования, возможность создавать не по образцу, а 

по собственному замыслу. Именно в сооружении такой постройки и ее обыгрывании заклю-

чается игра, в которой дети активно взаимодействуют со сверстниками. 

Далее целесообразно выделить культурные практики, в которых деятельность детей 

направлена на других людей – социально-направленные практики. Они основаны на ста-

новлении у детей таких мотивов, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники вос-

питателя», «Мы – дружные ребята» и пр. Они направляют активность старших дошкольни-

ков на решение новых, значимых для их развития задач. Практическая деятельность детей 

вплетена в культурную практику, но она является средством реализации социально значимо-

го мотива, проявления социальной активности детей. 

В утренний период до завтрака и во второй половине дня организуются разнообраз-

ные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем созда-

ется атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно индивидуаль-

ный и подгрупповой характер. 

В дошкольной образовательной организации возможно два основных направления в 

организации культурных практик – это проектный и проблемно-ситуативный подходы. 

Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что один из целе-

сообразных путей их организации — проектный. Исходным пунктом проектной деятельно-

сти могут служить детские интересы. Темы проектов в зависимости от интересов детей и за-

дач развития затрагивают разные сферы действительности. В каждом проекте происходит 

интеграция детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления 

культурных практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, 

эмоционального обмена и взаимной поддержки. В этом проявляется интегративная сущность 

культурных практик. 

Результаты деятельности детей, в зависимости от темы проекта, могут быть представ-

лены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт путешествий, 

настольных игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений (стихов, сказок, зага-
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док), концертов, театральных постановок, самодельных книг и пр. В каждом проекте презен-

тация результатов организуется с учетом детских предложений и инициатив, так чтобы у де-

тей возникало чувство удовлетворения от интересной совместной деятельности, радость со-

трудничества, творчества, взаимной поддержки, создавалось ощущение единой, дружной се-

мьи. 

Алгоритм построения технологической карты культурной практики как проек-

та: 

1. Название культурной практики. 

2. Цель организации культурной практики. Определяется на основе одного или не-

скольких целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

3. Задачи культурной практики направлены на освоение детьми культурных норм и 

образцов деятельности и включают задачи развития одного или нескольких видов деятельно-

сти, развития личности ребенка и его психологических свойств, задачи воспитания. 

4. Планируемые (образовательные) результаты культурной практики, сформулиро-

ванные на языке достижений ребенка. При их определении используется материал, заложен-

ный в целевом разделе образовательной программы, планируемые результаты уточняются в 

соответствии с темой и задачами культурной практики. 

5. Организация образовательного пространства. 

6. Срок реализации проектной культурной практики. 

7. План реализации культурной практики. 

7.1. Постановка проблемы и ее принятие детьми. 

7.2. Основной этап культурной практики – организация совместной деятельности пе-

дагога с детьми. 

7.3. Заключительный этап культурной практики. Рефлексивная оценка культурной 

практики. Взаимодействие с семьями воспитанников по теме культурной практики. 

Содержание культурных практик в режимных моментах.  

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

тельно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освое-

ние детьми игровых умений, необходимых для ОУ самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-

ния знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллек-

ционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удиви-

лись? что узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской яв-

ляется создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художе-

ственно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное обще-

ние воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игро-

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

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

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по како-
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му- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, зани-

мательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-

ры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и по-

движных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соот-

ветствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художествен-

ным трудом и пр. 

Трудовая деятельность - коллективная и индивидуальная трудовая деятельность но-

сит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Таблица 6. Тематика культурных практик 

 

Образовательный  

модуль 

Примерное содежание  

модуля 

Примеры тем культурных  

практик 

Осень  Сезонные изменения в природе 

и в жизни людей. Одежда, 

обувь, аксессуары, народный 

календарь 

«Когда дерево думает, что оно более кра-

сивое весной или осенью?» («Деревья»), 

«Есть праздник День сурка, который 

предсказывает погоду. А птицы тоже 

предсказывают погоду? Как они узнают, 

когда пора возвращаться?» («Весна. Воз-

вращение птиц») 

 

Зима «Почему елку называли сладким дере-

вом?» («Новый год»)  

Весна «Как дышит море?» («День Балтийского 

моря»)  

Лето «Почему в жарких странах любят поло-

сатые ткани? » 

Я и моя семья Представления о семье, семей-

ных традициях и обычаях, про-

фессии 

«Какой семейный праздник самый важ-

ный?», «Могут ли профессии стареть?», 

«Играем ли мы сейчас в бабушкины иг-

ры? » 

Я в детском саду Я и моя группа. Я и мои друзья. 

Я и мои педагоги. Мои люби-

мые игры в детском саду 

«Чем учитель отличается от воспитате-

ля?», «Как будет выглядеть детский сад 

будущего? » 

Я и мой город (ули-

цы, транспорт) 

Знакомство с городскими объ-

ектами, скульптурным и архи-

тектурным обликом города, ле-

гендами и мифами 

«Бывают ли у города родители?», «Когда 

рекламы в городе было больше: раньше 

или сейчас?», «Какого вида транспорта 

не хватает в нашем городе? » 

Я живу в России Знакомство со столицей, глав-

ными и известными городами и 

населенными пунктами России, 

главными государственными 

праздниками и символами 

«Всегда ли столица – самый большой 

город страны?», «Зачем люди читают 

книги?», «Где на копейках копье спрята-

но? » 

Безопасность 

 

Представления о здоровом об-

разе жизни, безопасности в бы-

ту, на улице  

«Как световозвращатель спасает меня на 

дороге?», «Почему у светофора три цве-

та?», «Как победить микроба?» 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предостав-

ляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор кото-

рых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.  

Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени мо-

жет удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. Все виды 

деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и моделиру-

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

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

циативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание раз-

вивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образова-

ния дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше ве-

роятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном раз-

витии. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных об-

разовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности. 

 

2.5.1 Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готов-

ность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники 

получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Де-

ти должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том слу-

чае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образова-

тельная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошколь-

ников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать обра-

зовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью 

поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в кото-
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рых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специаль-

ные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, ис-

следовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Развивающая предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

2.5.2 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ре-

бенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, харак-

тера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь меж-

ду игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности органи-

зации предметно- пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая сре-

да должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с те-

кущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообраз-

ным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование долж-

ны иметь и родители. 

 

2.5.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему со-

держанию. 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 
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 В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с деть-

ми. 

 Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельно-

сти и отношений в соответствии со своими интересами. 

 Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

узнал нового, чем ему нужно помочь в поиске нового. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание раз-

вивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образова-

ния дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше ве-

роятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном раз-

витии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является ис-

следовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение соб-

ственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасно-

сти для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с груп-

пой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью по-

вышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко испол-

нять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настрое-

нии, избегать ситуации спешки; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ре-

бенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.6 Особенности взаимодействия 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 куль-

турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, комму-

никации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения куль-

турными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

деленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуаль-

ные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопережива-

ет ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и пори-

цания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Та-

кой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, спо-

собствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 

и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

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

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

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

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

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства от-

ветственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пе-

реживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-

являть чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.6.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При построении процесса взаимодействия в Дошкольном отделении гимназии педаго-

ги стремятся использовать недирективные методы взаимодействия, которые подразумевают 

равные позиции воспитателя и ребенка, уважение и принятие чувств ребенка, словесное вы-

ражение воспитателем своих чувств. 

Основа недирективных методов - это уважение к ребенку, принятие его как отдельной 

самостоятельной личности, имеющей право на собственное мнение и свой взгляд на жизнь. 

К недирективным методам можно отнести диалог с ребенком, беседу, основанные на 

активном слушании и применении техники «Я-сообщений», принятие (а не запрет) негатив-
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ных проявлений у ребенка агрессии, печали, буйной радости и т.д. 

Недирективная помощь строится на шести принципах:  

1. Принцип диалогичности – означает, что совместное обсуждение с ребенком воз-

никшей ситуации должно быть построено на диалоге, взаимодействии, обратной связи. 

2. Принцип вариативности – каждая из ситуаций может и должна иметь несколько 

вариантов разрешения и важно, чтобы ребенок сам их предложил.  

3. Принцип доброжелательности – педагог должен показывать заинтересованное от-

ношение к предложениям ребенка, создавать условия, чтобы он свободно выражал свои чув-

ства и потребности.  

4. Принцип опоры на положительное в ребенке – педагог должен выражать уверен-

ность в успехе ребенка. 

5. Принцип позитивной эмоциональности – важно поддерживать положительные эмо-

ции ребенка от собственных усилий, когда он решает какую-либо образовательную ситуа-

цию.  

6. Принцип развивающейся субъектности. Девизом этого принципа может быть вы-

сказывание М. Монтессори: «Помоги мне это сделать самому». 

Основное действие педагога – это одобрение и подкрепление. Воспитатель уделяет 

внимание ребенку, положительно оценивает, подбадривает и поддерживает его в том, что он 

делает. 

Приемы недирективного взаимодействия:  

1. Вербальные: 

• поощрение, одобрение; 

• повторение; 

• отражение; 

• обобщение; 

• поощрение активности ребенка в диалоге. 

2. Невербальные: 

• кинестетические движения; 

• акустические приемы; 

• проксимические приемы; 

• приемы положительного подкрепления. 

 

2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказы-

вает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав се-

мьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения роди-

телей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Дошкольного отделения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной сре-

де.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДО равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их дости-
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жении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка откло-

нений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анали-

зировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных пред-

ставителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, ко-

торые могут быть предприняты со стороны ДО и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привле-

кают других специалистов и службы (психолого-медико-педагогического центра: консульта-

ции психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.). Таким образом, Дошкольное 

отделение занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии 

детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способству-

ющими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирова-

ния педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей поз-

воляет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (за-

конными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в До-

школьном отделении. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о воз-

можностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДО, его развитию, эф-

фективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

Дошкольное отделение предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные предста-

вители) привносят в жизнь ДО свои особые умения (помогают с уборкой территории во вре-

мя месячников благоустройства). 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают активное 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников и т. д., самостоятельно плани-

руют родительские мероприятия и проводят их своими силами. Дошкольным отделением 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникнове-

ние социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

2.7.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи педагогов и специалистов: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представи-

телей). 

2. Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни Дошкольно-

го отделения. 

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

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, ра-

боты совета родителей (законных представителей) 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ние в его разных формах; 
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• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

Совместная работа с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных предста-

вителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни ДО 

В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирование; 

- социологический опрос.  

В создании условий:  

-участие в днях благоустройства; 

-обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

В управлении ОУ: 

-участие в работе совета родителей (законных представителей); 

-участие в работе совета по питанию; 

-участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками обра-

зовательных отношений. 

В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической куль-

туры, расширение информационного поля родителей (законных представителей): 

-наглядная информация; 

-памятки; 

-официальный сайт ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга; 

-консультации, семинары; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-совместные праздники, развлечения; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной дея-

тельности. 

На сегодняшний день в ДО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 

-с семьями родителей (законных представителей), не посещающих Дошкольное отде-

ление.  

Таблица 7. Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 

 

Месяц Темы Формы работы 

сентябрь 1. «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

2. «Мой ребёнок и его особенности» 

3. «Кризис трех лет»» 

4. «Цели и задачи воспитания и обучения детей на учеб-

ный год» 

5. «Одежда и обувь детей в Дошкольной организации» 

1. Родительский дневник 

2. Анкета  

3. Консультация  

4. Родительское собрание  

 

5. Памятка  

октябрь 1. «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой» 

2. «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное раз-

1. Беседа 

2. Консультация  
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витие ребенка» 

3. «Осень без простуды. Одеваем детей по сезону» 

4. «Подготовка к утреннику: изготовление костюмов и 

атрибутов» 

5. «Осенняя фантазия» 

 

3. Папка-передвижка  

4. Творческая мастерская 

 

5. Тематическая выставка 

совместного творчества 

родителей с детьми 

ноябрь 1. «Закаливание» 

2. «Ребёнок и дорога»  

3. «Беседа о терроризме» 

4. «День матери» 

1. Папка-передвижка  

2. Консультация 

3. Беседа  

4. Фотовыставка 

декабрь 1. «Зимние забавы» 

2. «Привлечение родителей к подготовке к Новому Году» 

3. «Мастерская Деда Мороза» 

 

 

4. «Здравствуй, Новый год!». 

 

5. «Новый год без происшествий» 

1. Консультация 

2. Родительская гостиная 

3. Тематическая выставка 

совместного творчества 

родителей с детьми 

4. Праздничный новогод-

ний карнавал  

5. Родительское собрание 

январь 1. «Самостоятельность ребёнка. Её границы» 

2. «Возможные формы совместного отдыха родителей и 

детей» 

3. «О морозной погоде» 

1.Консультация 

2. Беседа 

 

3. Памятка 

февраль 1. «Мой папа, дедушка – самые лучшие» 

2. «Воспитание ребёнка: роль отца» 

3. «Развитие речи у детей дошкольного возраста» 

4. «Игры на развитие речи» 

 

5.« Народные и семейные традиции в воспитании ребён-

ка» 

1. Фотовыставка 

2. Родительский дневник. 

3. Папка-передвижка  

4. Индивидуальные кон-

сультации 

5. Консультация  

март 1. «Весна» 

2. «8 марта» 

3. «Моя мама - самая обаятельная и привлекательная» 

4. «Как научить ребёнка любить природу» 

5. «Нравственное воспитание детей» 

1. Папка – передвижка  

2. Праздничный концерт 

3. Фотовыставка 

4. Консультация  

5. Памятка 

апрель 1. «Наши будни. Игры на прогулке» 

2. «Светлая Пасха!» 

 

 

3.«Музеи для детей»  

4. «Почему ребёнок врёт: ложь и фантазия?» 

5. «Как и во что играют дети дома?» 

1.Фотовыставка 

2.Тематическая выставка 

совместного творчества 

родителей с детьми 

3. Папка – передвижка.  

4. Консультация  

5. Портфолио  

май 1. «Чему мы научились за год?» 

2. «День Победы» 

3. «Не оставляйте малышей одних» 

4. «Родители, соблюдайте ПДД!» 

5. «Осторожно, пластиковые окна!» 

1. Родительское собрание 

2. Папка - передвижка  

3. Памятка 

4. Советы  

5. Консультация 

  

 2.8 Реализация комплексно-тематического принципа построения образова-

тельного процесса. Планирование образовательной деятельности 

Одним из важных моментов реализации программы является планирование образова-

тельного процесса, которое осуществляется поэтапно и последовательно. 

Разработка рабочей программы ведется в соответствии с Положением о рабочей про-

грамме педагога. Педагоги младшей «семеной» группы №3,4 разработали на основе образо-

вательной программы ДО свою рабочую программу на учебный год в соответствии с возрас-

том и направленностью закрепленной за ними группы. Программа была рассмотрена и при-
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нята Педагогическим советом Дошкольного отделения до начала учебного года. 

Каждый педагог ДО несет персональную ответственность за выполнение рабочей 

программы. 

Для планирования воспитательной работы с детьми было разработано приложение к 

программе: календарный план воспитательной работы на учебный год. 

На этапе реализации программы в течение года педагоги младшей «семеной» группы 

№3,4 заполняет календарное планирование, в котором конкретизируется образовательная 

деятельность с детьми в течение дня и недели в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием рабочей программы. Календарное планирование оформляется в соответствии 

с требованиями Положения о календарно-тематическом планировании. Таким образом, реа-

лизация рабочей программы педагога находит отражение в ежедневном календарно-

тематическом планировании в течение года.  

Индивидуальная работа с детьми планируется на основе индивидуальных образова-

тельных маршрутов. 

Результативность освоения детьми образовательных областей рабочей программы от-

ражена в мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.   

В Программу могут быть внесены изменения в листе коррекции при изменении дей-

ствующего законодательства, неудовлетворительных результатах оценки качества и монито-

ринга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, рекомендациях 

контролирующих и методических органов, на основании решения Педагогического совета 

Дошкольного отделения и приказа директора ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» 

Санкт-Петербурга.  

 

2.8.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 8. Модель организации образовательного процесса 

 

 

Совместная деятельность строится на: 

• субъективной позиции взрослого и ребенка; 

• диалогическом общении взрослого детьми; 

• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; партнер-

Организация образовательного процесса 

Совместная деятельность 

детей и взрослого - 

Самостоятельная деятельность  

детей – предполагает свободную 

деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в 

том числе совместно с детьми) 

РППС и: 

• обеспечивает выбор каждым ре-

бенком деятельности по интере-

сам; 

• позволяет ему взаимодейство-

вать сосверстниками или действо-

вать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные си-

туации и направлена на самостоя-

тельное решение ребенком разно-

образных задач; 

• позволяет на уровне самостоя-

тельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучае-

мый в совместной деятельности с 

взрослым. 

Взаимодействие с семьей -

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом 1. Занятия 

2.Образовательная деятель-

ность в ходе режимных мо-

ментов 

 

3. Индивидуальная работа с 

детьми 
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ской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного разме-

щения, перемещения, общения детей и др.) 

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режимных моментах осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитания организованности и дисциплинированности. Образова-

тельная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимна-

стики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Формы организации занятий: подгрупповые и фронтальные.   

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в до-

школьном возрасте по следующим причинам: обучение по школьному типу опирается на 

высшие психические функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в дошколь-

ном возрасте у ребенка только идет процесс формирования этих функций. 

У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 

учению как самостоятельному занятию. 

Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде «по-

бочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, практической де-

ятельности и общения со взрослыми.  

Общие требования к проведению групповых организованных организационных 

форм: 

 Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их разме-

щение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

 Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным нормам, 

а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, привлечение 

детского внимания. 

 Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть ме-

тодикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей 

своей группы). 

 Использование игровых приемов обучения в работе с детьми. 

 Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальной, под-

групповой, фронтальной). 

  

2.9 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 Принцип активности сознательности - участие всего коллектива педагогов и роди-

телей (законных представителей) в поиске новых, эффективных методов и целена-

правленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

 Принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными                                       

методиками. 

 Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в си-

стеме всего образовательного процесса и всех видов деятельности. 

 Принцип результативности и преемственности - поддержание связей между воз-

растными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

 Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на полу-

чение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 
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Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий: 

• организация здоровьесберегающей среды в Дошкольном отделении; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

• пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздо-

ровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

• составление планов оздоровления; 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

• проведение обследований и выявление патологий; 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нерас-

пространению инфекционных заболеваний; 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

• дегельминтизация; 

• оказание скорой помощи при неотложных состояния. 
 

2.10 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценност-

ных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нрав-

ственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формиро-

вание положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отно-

шения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образо-

ванию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни 

и пр.). 

Общая цель воспитания в Дошкольном отделении – личностное развитие дошколь-

ников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) позволяет выделить в ней следующие 

ожидаемые образовательные результаты: 

- Ценностные представления и мотивационные ресурсы. 

- Инициативность в сфере общения. 

- Чувство собственного достоинства. 

- Позитивное отношение к разным видам труда.  

- Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

- Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо, 

и что такое плохо». 

- Стремление к здоровому образу жизни. 
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Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им, имеет особое значение для ребенка дошкольного возраста, поскольку облег-

чает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обществен-

ных отношений.  

Поэтому назначение рабочей программы воспитания - создать и реализовать содержа-

ние воспитательной деятельности, направленной на решение проблем гармоничного вхожде-

ния дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Таблица 9. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

o своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Различающий основные проявления добра и зла, прини-

мающий и уважающий ценности семьи и общества, правди-

вый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нрав-

ственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимаю-

щий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий по-

требность в самовыражении, в том числе творческом, прояв-

ляющий активность, самостоятельность, инициативу в позна-

вательной и гровой, коммуникативной и продуктивных ви-

дах деятельности и в самообслуживании, обладающий пер-

вичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного пове-

дения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), при-

роде. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельно-

сти, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и         красо-

та 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельно-

сти, обладающий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 

 

На основе Рабочей программы воспитания Дошкольного отделения был составлен 

календарный       план воспитательной работы с учетом Письма Минпросвещения от 17 июня 

2022 г. N ТВ-1146/06 «О примерном календарном плане воспитательной работы». 

План воспитательной работы построен на основе базовых ценностей   по следующим 

этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр,    экскурсии и пр.); 
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 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие про-

дукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости повторяет-

ся в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное ко-

личество раз. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач являются инте-

гративными.  
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Таблица 10. Календарный план воспитательной работы на учебный 2022-2023 год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

 

Октябрь 01.10 День музыки (ФК); 

- районный конкурс шумовых оркест-

ров. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

16.10 День отца (ФК): 

- выставка семейных фотографий; 

- изготовление подарков; 

- досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

Ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, дра-

матурга, переводчика Самуила Яко-

влевича Маршака (ФК): 

- час поэзии в детском саду (С.Я. 

Маршак); 

- выставки, посвященные творчеству 

С.Я. Маршака в книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

27.11 День Матери (ФК): 

- праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада (песни про ма-

му, совместные подвижные игры с 

мамами, детские сюжетно-ролевые 

игра «Мама дома»; 

- беседа «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» (ПКПВР); 

Социальное Семья 

Декабрь 08.12 Международный день художника 

(ФК): 

- выставка произведений детских ху-

дожников-иллюстраторов в книжном 

уголке; 

- индивидуальные выставки творче-

ства дошкольников; 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Февраль 23.02 День защитника Отечества (ФК): 

- беседа «Военные профессии» 

(ПКПВР); 

- игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые мо-

ряки» (ПКПВР); 

- праздник. Спортивный досуг с ро-

дителями «Мой папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Март 08.03 Международный женский день (ФК): 

- изготовление подарков «Цветы для 

мамы» (ПКПВР); 

- утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР); 

Социальное Семья 

13.03 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владими-

ровича Михалкова (ФК). 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК): 

- слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне (ПКПВР); 

- знакомство с пословицами и пого-

ворками о труде (ПКПВР). 

Трудовое Труд 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Дошкольное отделение гимназии создает следующие психолого-педагогические усло-

вия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальны-

ми возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освое-

нии новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стиму-

лирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическо-

му развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мо-

тивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.1.1.1 Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

учебно-методических комплектов к программе 

В соответствии с п.2.11.2, п. 3.2.6, 3.5.1 ФГОС ДО образовательная организация опре-

делила следующий перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

учебно-методических комплектов к программе. 

Дошкольное отделение имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей-инвалидов), педагогической, ад-

министративной и хозяйственной деятельности; 

• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных разви-

вающих игр); 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми детей дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяй-

ственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструмен-

ты. 

Дошкольное отделение использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. рас-

ходные материалы, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование. 
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Таблица 11. Обеспеченность учебно-методическими материалами 

Направление Литература 

Программы - Примерная образовательная программа дошкольного образова-

ния, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15). 

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошколь-

ного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336. 

ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением: Младшая группа (3-4 года). 

- Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 3-4 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

- Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспита-

ние в детском саду. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ОО «Познавательное 

развитие» 

- Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Программа по организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольника. – 

М.: Сфера ТЦ, 2016. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. 3-4 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. 3-4 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 

- Алифанова Г.Т.Петербурговедение от 3-7. Пособие для воспита-

телей и родителей. - СПб.: Паритет, 2005-288 с. 

ОО «Речевое развитие» - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 3-4 года. – М.: «Мо-

заика-Синтез», 2021. 

- Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей: Млад-

шая группа 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. – М.: «Мозаи-

ка-Синтез», 2021. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2021. 

- Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – 

Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2014. - 112 с. 
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Таблица 12. Обеспеченность наглядно – дидактическими пособиями 

 

3.1.1.2 Модель образовательного процесса на учебный год 

В соответствии с п.2.2 и п.2.11.3 ФГОС ДО дошкольным отделением гимназии пред-

ставлена модель образовательного процесса на учебный год, в которой отражена тематика и 

интеграция образовательной деятельности.  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий. 3-4 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в дет-

ском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2021 

ОО «Физическое развитие» -  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 3-4 года. – 

М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

- Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать 

самому (развитие навыков самообслуживания)». - СПб., «Пари-

тет», 2003.  

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

-  Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физическо-

го развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». – М.: изда-

тельский дом «Цветной мир», 2016. 

- Онишина В.В. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет.  

– М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

Серия Название 

Мир в картинках «Государственные символы России», «День Победы», «Авиация», 

«Автомобильный транспорт», «Бытовая техника», «Водный транс-

порт», «Инструменты домашнего мастера», «Офисная техника и 

оборудование», «Посуда», «Деревья и листья», «Домашние живот-

ные», «Домашние птицы», «Животные – домашние питомцы», 

«Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», 

«Овощи», «Собаки – друзья и помощники», «Фрукты», «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Филимоновская народная иг-

рушка», «Музыкальные инструменты», «Городецкая роспись по 

дереву», «Полхов – Майдан», «Каргополь – народная игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Хохлома», «Гжель», «Спортивный инвен-

тарь». 

Рассказы по 

картинкам 

«Защитники Отечества», «В деревне», «Кем быть?» «Мой дом», 

«Профессии», «Времена года: весна, зима, лето, осень», «Родная 

природа», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распо-

рядок дня». 

Расскажите детям 

о… 

Расскажите детям о рабочих инструментах, о бытовых приборах, о 

транспорте, о специальных машинах, о хлебе, о грибах, о деревьях, 

о домашних животных, о домашних питомцах, о лесных животных, 

о морских обитателях, о птицах, о насекомых, о дарах лета и осени: 

фрукты, овощи, садовые ягоды, музыкальных инструментах. 

Играем в сказку 

 

«Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросёнка». 

Плакаты «Цвет, форма, величина», «Домашние животные», «Домашние пи-

томцы», «Домашние птицы», «Животные средней полосы», «Ово-

щи», «Птицы», «Фрукты», «Алфавит», «Гжель», «Изделия Гжель, 

орнаменты», «Полхов – Майдан. Изделия Полхов – Майдан, орна-

менты», «Филимоновская свистулька, Хохлома. Изделия, Хохлома. 

Орнаменты». 
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Таблица 13. Тематическая модель года младшей группы 

 

Таблица 14. Модель интеграции образовательной деятельности 

 

Образовательные 

области ФГОС ДО 

Основные образовательные 

результаты 

Ведущие виды деятель-

ности (сквозные виды 

деятельности выделены 

курсивом) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Способен устанавливать контакты и общать-

ся; 

• Способен разрешать конфликты; 

• Способен сотрудничать; 

• Играть; 

• Трудиться; 

• Использует способы безопасного поведения 

Коммуникативная 

Поведение 

Игровая 

Труд 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Осень (1 квартал) 

сентябрь 1 Здравствуй, детский сад! 

2 

3 Осень: грибы, ягоды 

4 Осень: фрукты, овощи 

октябрь 1 Колобок – румяный бок 

2 Золотая осень: лес, деревья, кусты 

3 Осень: животные леса и их детеныши 

4 Осень: птицы 

ноябрь 1 Я и моя семья 

2 Домашние животные и их детеныши 

3 Домашние птицы и их детеныши 

4 Мой дом 

Зима (2 квартал) 

декабрь 1 Зимушка-зима!  

2 Зима: зимние забавы 

3 Зима: дикие и домашние животные 

4 Новый год. Игрушки 

январь 1 Новогодние каникулы 

2 Азбука здоровья: личная гигиена 

3 Мой город 

4 Транспорт 

февраль 1 Зимующие птицы 

2 Профессии 

3 День защитника Отечества 

4 Народная игрушка 

Весна (3 квартал) 

март 1 Мамин день 

2 Части тела 

3 Одежда. Обувь 

4 Весна шагает по Земле 

апрель 1 Неделя книги: в гостях у сказки  

2 Земля - наш общий дом 

3 Перелетные птицы 

4 Вода-волшебница: жители воды 

май 1 День Победы 

2 Цветочная поляна 

3 Насекомые 

4 Здравствуй, лето! 
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Познавательное 

развитие 

 

• Проявляет интерес к познанию; 

• Играет;  

• Общается; 

• Способен исследовать объекты; 

• Способен познавать 

Познавательная 

Исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Речевое развитие 

 

• Играет;  

• Общается; 

• Использует словообразование и словоизме-

нение; 

• Способен планировать 

Игровая 

Коммуникативная 

Речевая 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Создает художественные образы с помощью 

разных техник и приемов; 

• Воспринимает произведения искусства раз-

ных жанров; 

• Исполняет разные роли; 

• Играет; 

• Общается 

Художественная  

Игровая 

Коммуникативная 

 

Физическое разви-

тие 

• Активен физически; 

• Поддерживает здоровый образ жизни; 

• Владеет основными движениями 

Двигательная 

Самообслуживание 

Игровая 

Коммуникативная 
 

3.1.1.3 Учет интересов и особенностей детей Образовательной организации 

В соответствии с п.1.3, п. 2.1, п. 2.11.3 ФГОС ДО на основании проведенной педаго-

гической диагностики Дошкольным отделением выявлены следующие психолого-

педагогические условия реализации Программы, учитывающие интересы и особенности 

детей данной организации: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ-

ностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с деть-

ми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соот-

ветствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совмест-

ной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

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

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликт-

ные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (да-

лее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, об-

щения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эс-

тетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмо-

ционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в дошкольной ор-

ганизации должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

1) Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

2) Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного от-

ношения детей к другим людям. 

3) Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности). 

4) Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей необходимо: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпа-

тии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеж-

дениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в сов-

местное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность. 

1. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия важно: 
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• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений, раздражения и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимаем их чувства, помо-

гать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в Дошкольном отделении; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вме-

сте и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в ДО располагаю-

щая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чув-

ствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уют-

но и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоцио-

генной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает пе-

ред ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям воз-

можно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внима-

тельно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникаю-

щих проблемных ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готов-

ность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности важно выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возника-

ющими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать спе-
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циальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, коман-

де. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для раз-

вития самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, ис-

следовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. РППС должна меняться в со-

ответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В те-

чение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ре-

бенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов 

и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. Кроме того, педагоги 

должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участво-

вать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовер-

шенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрос-

лого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познава-

тельная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. Сти-

мулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения инфор-

мации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по од-

ному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
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• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискус-

сии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные моде-

ли и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для раз-

вития познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материа-

лы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного за-

мысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реа-

лизовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую ат-

мосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо ре-

гулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стиму-

лируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регу-

лярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные ре-

шения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений; 

• аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для раз-

вития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое ко-

личество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих со-

бытий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цве-

та, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий технически-

ми навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, от-

ражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 
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могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для са-

мовыражения средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, воз-

можность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музы-

кальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различ-

ными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализо-

вать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активно-

стью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем фи-

зического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического раз-

вития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудо-

вание.  

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируе-

мым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Дошкольного отделения гимназии 

(далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и действующему санитарно-

эпидемиологическому законодательству и обеспечивает реализацию Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе раз-

вивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошколь-

ного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При построении РППС учитываются цели и принципы Примерной программы, воз-

растная и гендерная специфика. 

В соответствии со Стандартом РППС дошкольного отделения обеспечивает и га-

рантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рис-

ков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с дру-

гом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДО, 
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группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также сво-

боду в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-

рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потреб-

ностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

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

образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различ-

ных образовательных программ в Дошкольном отделении, для детей, принадлежащих к раз-

ным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также име-

ющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Принципы формирования среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Дошкольного отделения создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе тех-

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, по-

знавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспери-

ментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе раз-

витие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоцио-

нальное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружени-

ем; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможно-

стей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использова-

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе де-

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также пра-

вила безопасного пользования Интернетом. 
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При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

ДО в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, позна-

вательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Програм-

мы, а также условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы сотруд-

ников.  

Для реализации требований Программы пространство группы организуется в виде хо-

рошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством разви-

вающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 

и пр.). Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных поясне-

ний и вмешательства со стороны взрослого.  

Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации группы. 

 

Таблица 15. Перечень центров активности в младшей «семейной» группе №3,4 

 

Предметно-развивающая среда в «семейной» группе младшего возраста 

Название центра 

активности 

Значение Элементы РППС 

Микроцентр  

«Физкультурный уго-

лок» 

 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоя-

тельной деятельности  

  

 - Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 - Атрибуты к подвижным и спор-

тивным играм 

 - Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 - Картотека подвижных игр 

 - Коврик массажный 

Микроцентр  

«Уголок природы» 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в тру-

довой деятельности  

 

 - Календарь природы  

 - Комнатные растения в соответ-

ствии с возрастными рекомендаци-

ями 

 - Сезонный материал 

 - Стенд со сменяющимся материа-

лом на экологическую тематику 

 - Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбо-

мы 

 - Материал для проведения элемен-

тарных опытов 

 - Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

 - Инвентарь для трудовой деятель-

ности 

 - Природный и бросовый материал. 

Микроцентр  

«Уголок развивающих 

игр» 

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

 - Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 - Дидактические игры  

 - Настольно-печатные игры  

 - Познавательный материал  
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 - Материал для детского экспери-

ментирования 

Микроцентр  

«Строительная мастер-

ская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продук-

тивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца  

 

 - Напольный строительный матери-

ал;  

 - Настольный строительный матери-

ал  

 - Пластмассовые конструкторы с 

крупными деталями  

 - Транспортные игрушки  

 - Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Микроцентр  

«Игровая зона» 

 Реализация ребенком получен-

ных и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта  

 

 - Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей  

 - Предметы- заместители  

 - Различный транспорт 

 - Куклы 

 - Кукольные домики, посуда 

Микроцентр  

«Уголок безопасности» 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в по-

вседневной деятельности  

 

 - Дидактические, настольные игры 

по профилактике ПДД 

 - Дорожные знаки  

 - Литература о правилах дорожного 

движения  

Микроцентр 

«Петербурговедение» 

 Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

 

 - Государственная и Петербургская 

символика  

 - Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др.  

 - Предметы народно- прикладного 

искусства  

Микроцентр 

 «Книжный уголок» 

 Формирование умения самостоя-

тельно работать с книгой, «добы-

вать» нужную информацию.  

 

 - Детская художественная литерату-

ра в соответствии с возрастом детей  

 - Иллюстрации по темам организо-

ванной образовательной деятельно-

сти по ознакомлению с окружаю-

щим миром и ознакомлению с ху-

дожественной литературой  

 - Тематические выставки  

Микроцентр  

«Театрализованный 

уголок» 

 Развитие творческих способно-

стей ребенка, стремление про-

явить себя в играх-

драматизациях  

 

 - Ширмы  

 - Элементы костюмов  

 - Различные виды театров (в соот-

ветствии с возрастом)  

 - Предметы декорации  

Микроцентр  

«Творческая мастер-

ская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продук-

тивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца  

 

 - Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  

 - Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпо-

чек, пластилина (стеки, доски для 

лепки)  

 - Наличие цветной бумаги и картона  

 - Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, кле-

енок, тряпочек, салфеток для аппли-

кации  

 - Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)  

 - Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 
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детей и родителей  

 - Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

 - Альбомы- раскраски  

  Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, пред-

метные картинки  

 - Предметы народно-прикладного 

искусства 

Микроцентр  

«Музыкальный уголок» 

 Развитие творческих способно-

стей в самостоятельно-

ритмической деятельности  

 

 - Детские музыкальные инструмен-

ты 

 - Магнитофон 

 - Набор аудиозаписей 

 - Музыкальные игрушки (озвучен-

ные, не озвученные)  

 - Игрушки - самоделки  

 - Музыкально - дидактические игры  

 - Музыкально - дидактические 

пособия  

 

Основные принципы оформления пространства: 

1. В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения раз-

личных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой 

стенд». На стенде размещается меню на день, написанное крупными печатными буквами, 

кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня. На стенде недалеко от 

центра грамоты и письма размещается алфавит, около центра математики — плакат с числа-

ми. Материалы регулярно обновляются и соответствуют возрастным возможностям детей. 

2. Выставка детских работ. Размещение на стенде детских рисунков и поделок 

означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно относиться к сво-

им работам. Детские работы и необходимые материалы выставляются на уровне, удобном 

детям для рассматривания и обмена мнениями. 

3. Мебель для центров активности.  Мебель и оборудование в группе располо-

жена таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей.  

Мебель в центрах активности способствует детской игре и обеспечивает доступность 

для детей и удобство размещения игровых материалов. Она мобильна (легко передвигаема), 

что позволяет легко трансформировать (изменять) пространство. Столы и стулья легкие и 

штабелируемые. Используются легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, изменяющие 

пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности.  

4. Материалы для центров активности. Развивающий материал в центрах актив-

ности несет максимальный развивающий и обучающий эффект, для которого соблюдаются 

некоторые основные условия: 

 Упорядоченность материалов. У каждого материала определено свое опреде-

ленное место. Весь материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находится в соответ-

ствующих центрах активности. 

 Оснащение соответствует характеру занятий в центре активности, чтобы дети 

всегда знали, что где находится. 

 Достаточность материала для всех желающих им воспользоваться, чтобы у де-

тей не возникало излишней конкуренции. Количество книг в книжном уголке не менее 1 на 

двух детей группы. 

 Разнообразие материалов, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по 

интересам. 

 Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы под-

бираюся разного уровня сложности, отвечают возрастным и индивидуальным возможностям 

детей. 
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 Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоя-

тельных занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке.  

 Центры активности и материалы помечены ярлыками и снабжены четкими 

надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной дет-

ской деятельности размещены в открытых пластмассовых контейнерах (коробках, корзинах, 

банках и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные располагаются на полках та-

ким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

 Регулярное обновление в соответствии с Программой и интересами детей. Но-

вый материал появляется не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала 

объявляется детям на утреннем круге, на котором дети знакомятся с новым материалом, а 

при необходимости, обучаются, как им можно пользоваться. 

 Привлекательность материала для детей как по содержанию, так и по оформ-

лению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают с материалами, про-

являют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

 Прочность и безопасность. 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Важным аспектом построения образовательного процесса в образовательной органи-

зации является внесение в её содержание особенностей праздничных и традиционных меро-

приятий. 

Перечень обязательных праздников в младшей группе: 

• Осенний праздник 

• Новый год 

• День защитника Отечества 

• 8 марта 

Праздники проходят в формате концертов или спектаклей, квестов или викторин. 

Условия планирования эффективных праздничных событий: 

- разнообразие форматов; 

- участие родителей, в том числе детско-родительские выступления; 

- поддержка детской инициативы (участие в выборе и подготовке костюмов, реквизи-

та, декораций, выборе ролей, подготовка пригласительных, программок, афиш и пр.). 

 

3.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для осуществле-

ния образовательного процесса в младшем дошкольном возрасте 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полез-

ными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно ис-

пользование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы опре-

деляются, исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» го-

товят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают по-

слания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей иг-

ровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные за-
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дачи. Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слуша-

ние любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной ли-

тературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

В основе Программы лежит комплексно-тематическое планирование образователь-

ной работы в Образовательной организации. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необхо-

димом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с уче-

том контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социально-

го заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построе-

ния программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориенти-

рованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День защитни-

ка Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести ре-

гиональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. По-

строение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспе-

риментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Ежегодный план праздничного событийного календаря составляется Дошкольным от-

делением в Годовом плане на основании Закона Санкт-Петербурга «О праздниках и памят-

ных датах в Санкт-Петербурге», Программы, Календаря образовательных событий на теку-

щий учебный год, публикуемого Министерством Просвещения Российской федерации с уче-

том плана районного методического объединения дошкольных образовательных учрежде-

ний.  
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Таблица 16. Циклограмма вариативных традиционных мероприятий празднич-

ного событийного календаря Дошкольного отделения гимназии 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов младшей «семейной» группы №3,4 опирается 

на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено, в 

первую очередь, на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ре-

бенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды и 

учитывает результаты внутренней оценки качества реализации образовательной программы 

дошкольного образования ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга. 

Учебный год в Дошкольном отделении начинается 01 сентября. 

Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы дошкольно-

го образования ДО, состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Наименование мероприятия 

Сентябрь 

«День знаний»  

«День рождения Василеостровского района» 

«Неделя безопасности дорожного движения»  

«День работника дошкольного образования» 

Октябрь 

«День музыки» 

«День юных мастеров»  

Ноябрь 

«День народного единства» 

«День Матери»  

Декабрь 

«Праздник новогодней елки» 

Январь 

«День прорыва блокады Ленинграда»  

Февраль 

«День защитника Отечества»  

Март 

«Масленица» 

«Международный женский день» 

«Всемирный день водных ресурсов – День защиты Балтийского моря» 

Неделя «Культура – детям»  

Апрель 

«День смеха»  

«Всемирный день здоровья» 

«День космонавтики»  

«День рождения гимназии» 

Май 

«Праздник Весны и Труда»  

«Международный день семьи»  

«Международный день музеев» 

«День рождения Санкт-Петербурга» 
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Таблица 17. Тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год по образова-

тельной деятельности  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя Ребенок в семье и сообществе Формирование основ безопасного  

поведения 

1 Тема: «Я и моя семья». Цель: Закрепле-

ние знаний об имени, отчестве родите-

лей, их работе; домашних обязанностях, 

помощи взрослым. 

- Продуктивная деятельность: «Портре-

ты моих родных», «Мы гуляем с папой и 

мамой». 

- Заучивание А. Барто «Перед сном». 

 

2  Тема: «Пожарный – профессия смелых и 

сильных». 

Цель: развивать интерес к профессии пожар-

ного. Знакомить с правилами пожарной без-

опасности на примере сказочных героев. 

-Рассматривание иллюстраций работы по-

жарных служб, пожарных ситуаций. 

3 Тема: «Одежда девочек и мальчиков».  

Цель: Систематизировать знания о 

предметах одежды и предметах трудо-

вой деятельности. Формировать у детей 

культуру взаимоотношений полов. 

-Рассматривание предметов одежды, ил-

люстраций.  

-Беседа «Что любят надевать девочки 

(мальчики)».  

Чтение А. Шибаев «Какая одежда?» 

 

4  Тема: «Знакомство с улицей» 

Цель: расширять представления детей об 

улице, дороге, тротуаре, их особенностях. 

Дать детям знания о том, что улица делится 

на 2 части: проезжую часть (где едут маши-

ны, автобусы, мотоциклы и т.д.) и тротуар, 

где ходят пешеходы (взрослые и дети). За-

креплять правила поведения при выходе из 

детского сада. 

- Рассматривание иллюстраций с изображе-

нием улицы, где показаны проезжая часть и 

тротуар.  

-С\и игра «Мы пассажиры автобуса 

ОКТЯБРЬ 

Неделя Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 

 безопасного поведения 

1 Тема: «Мои родители назвали меня…» 

Цель: Формировать понятия «Я и моё 

имя», познакомить с происхождением 

имен, отечества, фамилии. 

- Беседа «Кому какие дают имена»  

-Чтение Е. Чарушин  

«Почему Топу назвали Топой» 

 

2  Тема: «Кошкин дом» 

Цель: рассказать детям о причинах возник-
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новения пожаров, формировать первичные 

элементарные знания об опасности шалостей 

с огнем. Знакомить с основными правилами 

пожарной безопасности. 

- Беседа «О правилах: кошке расскажем 

немножко» 

- Чтение (инсценировка) «Кошкин дом» 

3 Тема: «Забота о младших». Цель: Фор-

мировать желание заботится о малышах, 

развивать чувства ответственности ува-

жения к младшим товарищам.  

- Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Детский сад».  

- Чтение М. Бородицкая «Ждем брата». 

 

4  Тема: «Безопасность при общении с жи-

вотными» 

Цель: учить детей понимать состояние и по-

ведение животных, знать, как с ними об-

щаться. Формировать безопасное общение с 

животными двора и дома. 

Чтение «Бездомная кошка» А.Дмитриев. 

С\и «Магазин игрушек». 

 

НОЯБРЬ 

Неделя Ребенок в семье и сообществе Формирование основ  

безопасного поведения 

1 Тема: «Кем я буду и каким я буду».  

Цель: Расширять знания ребенка о себе, 

о своем имени отчестве, представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрас-

том. 

- Беседа «Какими хотят стать девочки и 

мальчики?»  

-Чтение РНС «Василиса Прекрасная» 

 

2  Тема: «В мире опасных предметов» (элек-

троприборы). 

Цель: знакомить детей с опасными предме-

тами в квартире и правилами обращения с 

ними.  

Разъяснить правило «Нельзя». 

- Беседа по иллюстрированному материалу 

«Бытовая техника дома». 

- Д\и «Это трогать нельзя» 

- С\р игра «Готовим обед» 

3 Тема: «Поведение девочек и мальчи-

ков».  

Цель: Раскрыть интеллектуальный по-

тенциал детей, закрепление доброжела-

тельного отношения к противоположно-

му полу. 

- Беседы: «Какими должны быть маль-

чики», «Что украшает девочку».  

-Чтение А. Барто «Вовка - добрая душа», 

«Любочка». 

 

4  

 

Тема: «Мы- пешеходы» 

Цель: развивать у детей азы дорожной грамо-
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ты. Знакомить с правилами поведения на 

улице, на тротуаре. Развивать внимание и 

наблюдательность. 

- Обыгрывание ситуации с транспортными 

игрушками: «Мишка вышел на дорогу». 

- Конструирование «Дорога для машин» 

- Развлечение «Маленькие ножки бегут по 

дорожке» 

ДЕКАБРЬ 

Неделя Ребенок в семье и сообществе Формирование основ  

безопасного поведения 

1 Тема: «Мои друзья». 

Цель: Закрепление знаний о себе, своей 

семье, родословной, детском саде.  

- Продуктивная деятельность: «Наш уча-

сток летом»  

-Заучивание А. Барто « Игра в стадо». 

 

2  Тема: «Опасные огоньки» 

Цель: Приучать детей быть послушными и 

почему нельзя брать без разрешения взрос-

лых хлопушки, свечи, бенгальские огоньки, 

включать электроприборы. Развивать основы 

пожарной безопасности в быту. 

- Рассматривание иллюстраций с праздника-

ми (свечи, хлопушки, гирлянды…) 

- Беседа о правилах поведения на праздни-

ках. 

- Игра-занятие «Что нельзя брать в отсут-

ствие взрослого» 

3 Тема: «Новый год у ворот». Цель: 

Формировать представления детей о но-

вогодних традициях России и других 

стран.  

-Подготовка к утреннику, целевые про-

гулки на празднично украшенную улицу  

-Чтение Г.Х.Андерсен « Снеговик» 

 

 

4  Тема: «Моя дорога в детский сад» 

Цель: продолжать знакомить детей с проез-

жей частью дороги и тротуаром. Учить детей 

не нарушать предписания дорожных знаков, 

переходить дорогу по переходу спокойным 

шагом, держать взрослого за руку 

- С\р игра «Мы идем в детский сад». 

- Рассматривание городских строений и зда-

ний. 

- Ситуация-разговор «Как я перехожу улицу 

с мамой» 

ЯНВАРЬ 

Неделя Ребенок в семье и сообществе Формирование основ  

безопасного поведения 

1 Тема: «Как мы говорим друг с другом 

и со взрослыми». 

Цель: Продолжать обучение культуре 

речевого общения в детском саду и до-

ма, развивать речевой этикет. 

- Дидактические упражнения: «Как об-

ратиться с просьбой к родственникам, 
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товарищу, незнакомому человеку»  

- Чтение А. Усачёв « Что такое этикет» 

2  Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рас-

сматривание картин, изображающих дорож-

ное движение в зимний период  

Цель: познакомить детей с правилами пере-

движения пешеходов во время гололёда. 

Дать представления об особенностях пере-

движения машин по зимней дороге 

3 Тема: «К нам в группу пришла новая 

девочка (мальчик). Как вы 

поступаете?» 

Цель: Формирование у детей умения 

устанавливать хорошие доброжелатель-

ные отношения друг с другом. 

 

4  Тема: «Я мороза не боюсь» 

Цель: рассказать детям об опасностях окру-

жающей среды для жизни и здоровья в зим-

ний период года – холод, гололед, сугробы, 

ожоги от прикосновения с металлическими 

предметами. Приучать беречь растения во 

время зимней спячки (деревья, кустарники). 

- Игра «Холодно-тепло» 

- С\р игра «Больница»- воспитание основ 

первой помощи. 

- Заучивание потешек о зиме. 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя Ребенок в семье и сообществе Формирование основ  

безопасного поведения 

1 Тема: «Я житель Санкт-Петербурга».  

Цель: Закрепить знания детей о родном 

городе, его истории. 

- Рассматривание иллюстраций, фото-

графий. 

-Рассказ воспитателя. 

- Продуктивная деятельность «Чем мы 

гордимся в нашем городе» 

 

2  

 

Тема: «Пожар, пожар» 

Цель: продолжать знакомить детей с источ-

никами пожара и первичными способами 

эвакуации из здания. Формировать чувство 

ответственности за свои поступки, умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

- Обсуждение опасных ситуаций по иллю-

страциям. 

- Д\и: «Это источники пожара» 

- Составление рассказа «Почему это случи-

лось?» 

-Разыгрывание ситуации: «Поможем другу». 

3 Тема: «Папы, дедушки – солдаты».  

Цель: Дать доступные детскому понима-

нию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказать о Российской армии, о вои-

нах, которые охраняют нашу Родину 

 

4  

 

Тема: «Как транспорт людям помогает»? 

Цель: знакомить детей с тем, какие виды 
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специализированных машин бывают (снего-

уборочная, скорая, пожарная…). Расширять 

знания детей о правилах передвижения на 

дороге при встрече спецмашин. 

-Чтение «Пожарная машина», В.Мирясова 

- Игра-ситуация «Едим в автобусе» (поведе-

ние) 

- С\р игра «Скорая помощь» 

- Беседа «Кто убирает дорогу от снега?» 

МАРТ 

Неделя Ребенок в семье и сообществе Формирование основ  

безопасного поведения 

1 Тема: «Моя мама лучше всех». 

Цель: Расширять представление детей о 

семье. 

Учить: 

- читать стихи о мамах; 

- украшать группу к празднику; 

-проявлять заботу и внимание к маме 

 

2  Тема: «Мама спит, она устала» 

Цель: углублять знания детей о поведении 

дома, умению правильно организовать свои 

игры: не брать медикаменты, не включать 

электроприборы, не трогать колюще-

режущие предметы, не открывать дверь по-

сторонним людям, не шалить с телефоном... 

- Беседа о правилах использования лекарств. 

Моделирование проблемных ситуаций.  

- Рассматривание ситуаций «Игры детей до-

ма».  

-Чтение «Мама спит, она устала…» 

-Домашнее задание «Что может быть горя-

чим» … 

3 Тема: «Дом, в котором ты живешь».  

Цель: Познакомить с названиями улиц, 

на которых живут дети. 

Объяснить, почему важно знать свой 

домашний адрес, адрес ДО. 

 

4  Тема: «Урок безопасности в природе» 

Цель: знакомить детей с новыми явлениями в 

неживой природе- сосульками, рассказать об 

исходящей опасности от них, правилами 

прохода мимо зданий и сооружений. При-

учать быть наблюдательными и осторожны-

ми. 

- Загадки о времени года и природных осад-

ках. 

- Игра-задание «Найди источник опасности». 

- Рассматривание альбома «Наш северный 

край». 

-Беседа-напоминание «Мы выходим на про-

гулку» 

 

АПРЕЛЬ 

Неделя Ребенок в семье и сообществе Формирование основ  

безопасного поведения 
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1 Тема: «Помощники».  

Цель: Побудить к рассказам об обязан-

ностях, которые дети выполняют дома, 

об обязанностях членов семьи. 

 

2  Тема: «Помощники на дороге» 

Цель: учить детей применять правила до-

рожного движения на практике, знать знаки 

«Пешеходный переход», «Автобусная оста-

новка», «Осторожно, дети». Закреплять зна-

ния о назначении дорожных знаков и работе 

светофора. 

- Аттракцион: «Кто перейдет дорогу пра-

вильно» 

- Инсценировка «Скажите, как пройти», 

«Петрушка в автобусе» 

- Чтение: «Шагая осторожно» С. Михалков. 

3 Тема: «Дошкольное отделение».  

Цель: Закрепление умения ориентиро-

ваться в помещениях ДО, знания адреса. 

- Экскурсия по ДО 

- Беседа: «Наш детский сад»  

 

4  Тема: «Научись себя охранять» 

Цель: предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, знакомить с правила-

ми поведения в разных ситуациях. 

- Тренинг: «Я сильный», «Я ловкий», «Я 

смелый» 

- Импровизация с кукольными персонажами 

по правилам общения с другими людьми. 

- Игра «Зазвонил телефон» 

МАЙ 

Неделя Ребенок в семье и сообществе Формирование основ безопасного  

поведения 

1 Тема: «Я, ты, он, она, вместе -дружная 

семья. Единство и дружба народов 

планеты Земля». 

Цель: Знакомить детей с народами раз-

ных стран. Формировать доброжела-

тельное отношение к представителям 

разных народов. Дать элементарные зна-

ния о труде и быте некоторых народов, 

их национальных традициях, праздни-

ках, творчестве. 

 

2  Тема: «Насекомые» 

Цель: формировать представления о разно-

образных насекомых, правилами поведения 

при встрече с ними, воспитывать любовь и 

бережное отношение к обитателям природы. 

Поощрять трудовые действия по уборке про-

гулочного участка группы. 

- Д\и: «Насекомые». 

- Д\и «Съедобно- несъдобно» 

- Трудовые поручения «Помощники Муравь-

ишки». 

3 Тема: «Красивые места нашего горо-

да». 

Цель: Закреплять у детей представления 
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о знакомых местах родного города, 

научить узнавать их по фотографиям. 

Развивать интерес к родному городу. 

Целевая прогулка по городу. 

4  Тема: «Открытое окно, балкон – источник 

опасности» 

Цель: рассказать детям, что особую опас-

ность в помещениях представляют открытые 

окна и балконы. Напомнить, что без взросло-

го на балкон не выходить, не подходить к 

открытому окну. Воспитывать правило хо-

рошего поведения. 

- Д\пособие с изображением многоэтажного 

дома. 

- Заучивание: Если в доме есть балкон,  

Помните - опасен он. 

И открытое окно, 

Привлекать вас не должно. 

 

Таблица 18. Тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год по образова-

тельной деятельности «Познавательное развитие» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя 
Ребёнок и 

окружающий мир 

ФЭМП 

1 Тема: «Детский сад наш так хорош- 

лучше сада не найдешь». Цель:  

 Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных про-

фессий, работающих в детском саду. 

Тема: «Один и много, сравнение мно-

жеств и установление соответствия меж-

ду ними. Большой и маленький. Круг». 

Цель: закреплять умение сравнивать коли-

чество предметов, где один, а где много; 

сравнивать знакомые предметы по вели-

чине; закреплять знания о геометрической 

фигуре круг. 

2 Тема: «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру…». Цель: закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. Форми-

ровать представления о растениях леса: 

грибах и ягодах. Расширять представле-

ния о пользе природных витаминов для 

человека и животных 

Тема: «Сравнение чисел 3-4, счёт по об-

разцу, загадки. Времена года(осень). 

Слева, справа.»  

Цель: учить считать предметы, пользуясь 

правильными приёмами счёта; закреплять 

знание о времени года(осень); учить ориен-

тироваться на листе бумаги. 

3 Тема: «Расскажи о любимых предме-

тах».  

Цель: закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в окружаю-

щей обстановке. Развивать умение описы-

вать предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал. 

Тема: «Установление соответствия между 

числом и количеством предметов. Боль-

шой, поменьше, самый маленький. 

Квадрат». Цель: учить устанавливать соот-

ветствия между числом и количеством  

предметов; продолжать учить сравнивать 

предметы по величине; закреплять знания о 

геометрической фигуре квадрат. 

4 Тема: «Что нам осень принесла?» 

Цель: расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

Тема: «Счёт по образцу, сравнение чисел 

(4-5). Части суток. Слева, в середине, 

справа». Цель: продолжать учить считать 

предметы; закреплять представления о ча-

стях суток; продолжать учить обозначать 

словами положение предметов по отноше-

нию к себе. 
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ОКТЯБРЬ 

Неделя Ребёнок и окружающий мир ФЭМП 

1 Тема: «Петрушка идёт трудиться».  

Цель: тренировать в умении группировать 

предметы по назначению; воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Тема: «Знакомство с цифрой 1. Слева, 

посередине, справа. Закрепление знаний 

о круге, квадрате».  

Цель: познакомить с цифрой 1 как знаком 

числа 1; закреплять умение определять про-

странственное расположение предметов по 

отношению к себе. 

2 Тема: «Прохождение экологической 

тропы». Цель:  

Расширять представления детей об осен-

них изменениях в природе. Показать объ-

екты экологической тропы в осенний пе-

риод. Формировать бережное отношение к 

природе. Дать элементарные представле-

ния о взаимосвязи человека  и природы. 

Тема: «Закрепить знания о цифре 1. 

Большой, поменьше, маленький. Тре-

угольник».  

Цель: закрепить знание о цифре 1; закре-

пить умение сравнивать знакомые предме-

ты по величине; закрепить знание о геомет-

рической фигуре треугольник. 

3 Тема: «Осенние посиделки. Беседа о до-

машних животных».  

Цель: Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять пред-

ставления о жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

 

Тема: «Знакомство с цифрой 2. Вчера, 

сегодня, завтра. Ближе, дальше». 

Цель: познакомить с цифрой 2; учить раз-

личать понятия «вчера», «сегодня», «зав-

тра»; учить различать понятия «далеко», 

«близко». 

4 Тема: «Мои друзья». Цель: формировать 

понятие «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, сопереживать. 

 

Тема: «Закрепить знания о цифре 2. Ко-

роткий, длинный. Овал».  

Цель: закрепить знания о цифре 2; закреп-

лять умения сравнивать знакомые предметы 

по величине, протяжённости; закрепить 

знание о геометрической фигуре овал. 

НОЯБРЬ 

Неделя Ребёнок и окружающий мир ФЭМП 

1 Тема «Моя семья».  

Цель: ввести понятие «семья». Дать пер-

воначальное представление о родствен-

ных отношениях в семье: каждый ребёнок 

одновременно сын(дочь), внук (внучка), 

брат (сестра), мама и папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к близким людям – членам 

семьи. 

Тема: «Знакомство с цифрой 3. Соотнесе-

ние цифры с количеством предметов. 

Времена года (осень)» 

Цель: познакомить с цифрой 3 как знаком 

числа 3; продолжать учить соотносить циф-

ры 1.2.3  количеством предметов; закрепить 

знания о времени года осень. 

2 Тема: «Знакомство с декоративными 

птицами». Цель: дать детям представле-

ния о декоративных птицах. Показать де-

тям особенности содержания декоратив-

ных птиц. Формировать желание наблю-

дать и ухаживать за растениями, живот-

ными. 

Тема: «Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3. Высокий и низкий. Развитие вни-

мания».  

Цель: закрепить знания о числе и цифре 3; 

закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по высоте, объединять предметы 

по этому признаку. 

3 Тема: «Путешествие в гости кресла». 

Цель: Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода (табурет, 

стул, кресло). Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов (части, 

форма). 

Тема: «Соотнесение количества предме-

тов с цифрой. Сравнение чисел 3-4. Ши-

рокий, узкий. Прямоугольник». 

Цель: продолжать учить соотносить коли-

чество предметов с цифрой; закреплять 

умение сравнивать знакомые предметы по 

ширине; закреплять знания о геометриче-

ской фигуре прямоугольник. 
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4 Тема: «Скоро зима!» беседа о жизни ди-

ких животных в лесу». 

Цель: Дать детям представление о диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать за-

ботливое отношение к животным 

Тема: «Независимость числа от про-

странственного расположения предме-

тов. Счёт по образцу, сравнение смежных 

чисел, установление равенства. Положе-

ние предметов по отношению к себе. 

Круг. Овал». 

Цель: учить отсчитывать предметы по об-

разцу; учить устанавливать равенство и не-

равенство. 

ДЕКАБРЬ 

Неделя Ребёнок и окружающий мир ФЭМП 

1 Тема: «В гости к деду природоведу» 

(экологическая тропа зимой)».  

Цель: расширять представления детей о 

зимних явлениях природы. Учить наблю-

дать за объектами природы в зимний пе-

риод. Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

Тема: «Знакомство с цифрой 4. Большой, 

поменьше, самый маленький».  

Цель: познакомить с цифрой 4 как знаком 

числа 4; учить соотносить предметы по ве-

личине. 

2 Тема: «Петрушка идёт рисовать». 

Цель: продолжать учить группировать 

предметы по назначению; развивать лю-

бознательность. 

Тема: «Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4. Влево, вправо».  

Цель: продолжать учить соотносить цифры 

с количеством предметов; учить определять 

положение предмета относительно себя. 

 

3 Тема: «Почему растаяла Снегурочка?».  

Цель: расширить представление детей о 

свойствах воды, снега, льда. Учить уста-

навливать элементарные причинно-

следственные связи:снег в тепле тает ,на 

морозе вода замерзает. 

Тема: «Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4. Счёт по образцу, сравнение смеж-

ных чисел. Далеко, близко».  

Цель: учить считать по образцу и назван-

ному числу; формировать пространствен-

ные отношения(далеко, близко). 

4 Тема: «Целевая прогулка «Что такое 

улица».  

Цель: формировать элементарные пред-

ставления об улице; обращать внимания 

на дома, тротуар, проезжую часть. Про-

должать закреплять название улицы, на 

которой находится детский сад. 

Тема: «Соотнесение цифры с количе-

ством предметов. Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, прямоугольник. 

Времена года». 

Цель: учить соотносить цифру с количе-

ством предметов, формировать представле-

ние о пространственных отношениях; за-

креплять знания о временах года. 

ЯНВАРЬ 

Неделя Ребёнок и окружающий мир ФЭМП 

1 Задания по маршруту выходного дня. Тема: «Соотнесение цифры с количе-

ством предметов. Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, прямоугольник. 

Времена года.» 

Цель: учить соотносить цифру с количе-

ством предметов, формировать представле-

ние о пространственных отношениях; за-

креплять знания о временах года. 

2 Тема: «Петрушка – физкультурник».  

Цель: совершенствовать умение группи-

ровать предметы по назначению; уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивно-

го оборудования; воспитывать 

Тема: «Знакомство с цифрой 5. Слева, 

посередине, справа».  

Цель: познакомить с цифрой 5; учить обо-

значать словами положение предметов по 

отношению к себе; закрепить знание о вре-

мени года(зима). 

3 Тема: «Дежурство в уголке природы». 

Цель: показать детям особенности дежур-

ства в уголке природы. Формировать от-

Тема: «Закрепление знаний о цифре 5, 

сравнение чисел 4-5. Соотнесение формы 

предметов с геометрическими фигурами. 
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ветственность по отношению к уходу за 

растениями и животными 

Быстро, медленно».  

Цель: закреплять умение считать в преде-

лах 5; учить соотносить цифру с количе-

ством предметов. 

4 Тема: «Воздушный шарик».  

Цель: учить выделять общие признаки 

резины на основе структуры поверхности, 

прочности, проводимости воздуха и воды, 

эластичности, сравнивать резину с тка-

нью. 

 

Тема: «Знакомство с порядковыми чис-

лительными. Верхний правый угол, 

нижний правый угол, левый верхний 

угол, нижний левый угол, середина». 

Цель: учить порядковому счёту в пределах 

5, различать количественный и порядковый 

счёт; учить ориентироваться на листе бума-

ги. 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя Ребёнок и окружающий мир ФЭМП 

1 Тема: «Стайка снегирей на ветвях ря-

бины».  

Цель: Расширить представление детей о 

многообразии птиц. Учить выделять ха-

рактерные особенности снегиря. Форми-

ровать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармли-

вать их. 

Тема: «Закреплять знания о порядковом 

счёте». 

Цель: продолжать учить порядковому счё-

ту, правильно отвечать на вопросы «сколь-

ко?», «какой по счёту?» 

2 Тема: «Замечательный врач».  

Цель: формировать понятие о значимости 

труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним 

Тема: «Независимость числа от величи-

ны предметов. Порядковый счёт».  

Цель: учить сравнивать количество предме-

тов; закреплять навыки порядкового счёта; 

учить сравнивать предметы по ширине 

3 Тема: «Наша армия». Цель: Дать пред-

ставление о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие «защит-

ники Отечества». Познакомить с некото-

рыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники) 

 

Тема «Счёт по образцу. Закрепление зна-

ний о цифрах1,2,3,4,5, соотнесение циф-

ры числом. Шар, куб, цилиндр».  

Цель: учить считать по образцу; учить со-

относить цифру с количеством предметов, 

познакомить с геометрическими телами 

шар, куб, цилиндр. 

4 Тема: «Поможем Незнайке вылепить 

посуду». Цель: расширить представления 

детей о свойствах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка глины. 

Формировать представления о том, что из 

глины можно лепить игрушки и посуду. 

Тема: «Закрепление знаний о порядковых 

числительных».  

Цель: продолжать учить порядковому счё-

ту, закреплять знание о геометрических фи-

гурах круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник 

МАРТ 

Неделя Ребёнок и окружающий мир ФЭМП 

1 Тема: «Мир комнатных растений». 

Цель: расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и строе-

нии. Учить различать комнатные растения 

по внещнему виду. 

Тема: «Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов. Слева, 

посередине, справа».  

Цель: учить соотносить цифру с количе-

ством предметов, учить обозначать словами 

положение предмета на листе бумаги. 

2 Тема: «В мире стекла». Цель: помочь де-

тям выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к ве-

щам. Развивать любознательность. 

Тема: «Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Счёт по образцу. Влево, 

вправо».  

Цель: закрепить навыки порядкового счёта, 

учить соотносить количество предметов с 

цифрой, продолжать учить различать поня-

тия «влево», «вправо». 

 



 

78 
 

3 Тема: «Путешествие в прошлое одеж-

ды». 

Цель: знакомить детей с значением и 

функциями предметов одежды, необходи-

мых для жизни человека. Учить устанав-

ливать связь между материалом и спосо-

бом применения предметов одежды; под-

вести к пониманию того, что человек со-

здает предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды 

Тема: «Независимость числа от про-

странственного расположения предме-

тов». 

Цель: учить устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их простран-

ственного расположения. 

4 Тема: «Посадка лука». Цель: расширять 

представления детей об условиях, необхо-

димых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать элемен-

тарные понятия о пользе для здоровья че-

ловека. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

Тема: «Закрепление знаний о порядковом 

счёте».  

Цель: закреплять навыки порядкового счё-

та, различать количественный и порядко-

вый счёт. 

АПРЕЛЬ 

Неделя Ребёнок и окружающий мир ФЭМП 

1 Тема: «Экологическая тропа весной».  

Цель:  

Расширять представления детей о сезон-

ных изменениях в природе. Формировать 

бережное отношение к окружающей при-

роде. Дать представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

Тема: «Счёт по образцу. Числа и цифры 

1,2,3,4,5». Цель: закреплять умение считать; 

закреплять умение соотносить цифру с ко-

личеством предметов. 

2 Тема: «В мире пластмассы». 

Цель: познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. По-

мочь выявить свойства пластмассы (глад-

кая, легкая, цветная). Воспитывать береж-

ное отношение к вещам. Развивать 

любознательность 

Тема: «Закрепление знаний о циф-

рах1,2,3,4,5. Слева, справа, внизу, ввер-

ху». Цель: закрепить знания о цифрах 1-5; 

закрепить умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

3 Тема: «Рассматривание кролика».  

Цель: дать детям представление о кроли-

ке, развивать умение выделять характер-

ные особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

Тема: «Соотнесение количества предме-

тов с цифрой. Счёт по образцу.»  

Цель: закреплять умение относить цифру с 

количеством предметов. 

4 Тема: «Наш любимый плотник».  

Цель: познакомить детей с трудом плот-

ника; с его деловыми и личностными ка-

чествами. Воспитывать чувство призна-

тельности и уважения к человеку этой 

профессии, к его труду. 

Тема: «Соотнесение количества предме-

тов с цифрой. Слева, справа». 

Цель: закреплять умение соотносить пред-

меты с цифрой. 

МАЙ 

Неделя Ребёнок и окружающий мир ФЭМП 

1 Тема: «В гости к хозяйке луга». 

Цель: расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять зна-

ния о строении насекомых. Формировать 

бережное отношение к окружающей при-

роде. Учить отгадывать загадки о насеко-

мых. 

Тема: «Закрепление знаний о цифрах».  

Цель: продолжать учить соотносить цифру 

и количество предметов . 

2 Тема: «В гостях у музыкального руко-

водителя». 

Цель: познакомить с деловыми и личност-

Тема: «Закрепление знаний о цифрах».  

Цель: продолжать учить соотносить цифру 

и количество предметов . 
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ными качествами музыкального руково-

дителя. Развивать эмоциональное, добро-

желательное отношение к нему. 

3 Тема: «Мой город».  

Цель: Продолжать закреплять названия 

родного города, знакомить с его досто-

примечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за родной город. 

Тема: «Закрепление знаний о цифрах».  

Цель: продолжать учить соотносить цифру 

и количество предметов . 

4 Диагностика Тема: «Закрепление знаний о цифрах».  

Цель: продолжать учить соотносить цифру 

и количество предметов . 

 
Таблица 19. Тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год по образова-

тельной деятельности «Речевое развитие» 

 

Неделя Развитие речи 

СЕНТЯБРЬ 

1 Тема: «Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?».  

Цель: Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию речи. 

2 Тема: «Звуковая культура речи: звуки с и сь».  

Цель: Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). 

3 Тема: «Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка».  

Цель: Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при мини-

мальной помощи педагога. 

4 Тема: «Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». Составление рассказа о кукле». 

Цель: Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. Познакомить со стихотво-

рением о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух.  

ОКТЯБРЬ 

1 Тема: «Чтение сказки К. Чуковского «Телефон».  

Цель: Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков 

из произведения.  

2 Тема: «Звуковая культура речи: звуки з и зь».  

Цель. Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. 

3 Тема: «Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень»  

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку.  

4 Тема: «Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов – описаний игрушек». 

Цель. Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану (по подражанию педагогу). 

НОЯБРЬ 

1 Тема: «Чтение сказки «Три поросенка»  

Цель. Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. С. Михалкова), по-

мочь понять ее смысл и выделить слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренно-

го кипятком волка. 

2 Тема: «Звуковая культура речи: звук ц».  

Цель: Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в слогах, в словах). Совер-

шенствовать интонационную выразительность речи. Учить различать слова, начинающиеся 

со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание. 

3 Тема: «Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихов о поздней осе-

ни».  

Цель: Учить детей описывать картину в определенной последовательности, называть кар-

тинку. Приобщать детей к поэзии.  

4 Тема: «Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

Цель. Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять последовательный 
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рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии.  

ДЕКАБРЬ 

1 Тема: «Чтение детям русской народной сказки «Лисичка сестричка и волк»  

Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. 

2 Тема: «Чтение и заучивание стихотворений о зиме».  

Цель. Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно читать стихо-

творения 

3 Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!»  

Цель. Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков существенной 

информации. Обучать умению придумывать название картине.  

4 Тема: «Звуковая культура речи: звук ш». 

Цель. Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком ш. 

ЯНВАРЬ 

1 Тема: «Чтение детям русской народной сказки «Зимовье»  

Цель. Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова).  

2 Тема: «Звуковая культуры речи: звук ж».  

Цель. Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять слова со звуком ж. 

3 Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза».  

Цель. Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной последова-

тельности; учить придумывать название картины. 

4 Тема: «Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать»  

Цель. Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Тема: «Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение произведения «Федорино 

горе»  

Цель. Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино горе». 

2 Тема: «Звуковая культура речи: звук ч».  

Цель. Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в произнесении зву-

ка (изолированно, в словах, стихах). Развивать фонематический слух детей. 

3 Тема: «Составление рассказов по картине «На полянке».  

Цель. Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной последовательно-

сти. Продолжать учить придумывать название картине. 

4 Тема: «Урок вежливости».  

Цель. Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал.  

МАРТ 

1 Тема: «Готовимся встречать весну и Международный женский день».  

Цель. Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником.  

2 Тема: «Звуковая культура речи: звуки щ – ч».  

Цель. Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и дифференциации звуков щ – 

ч. 

3 Тема: «Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое зерныш-

ко».  

Цель. Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко».  

4 Тема: «Составление рассказов по картине».  

Цель. Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, состав-

ляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину. 
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АПРЕЛЬ 

1 Тема: «Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий хвост».  

Цель. Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, почему ав-

тор так уважительно называет комара.  

2 Тема: «Звуковая культура речи: звуки л, ль».  

Цель. Упражнять детей в четком произнесении звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать фонематическое восприятие – учить определять слова со звуками 

л, ль. 

3 Тема: «Обучение рассказыванию: работа с картиной матрицей и раздаточными кар-

тинками».  

Цель. Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, развивать творческое 

мышление.. 

4 Тема: «Заучивание стихотворений».  

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. 

МАЙ 

1 Тема: «День Победы».  

Цель. Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить и вырази-

тельно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы»... 

2 Тема: «Звуковая культура речи: звуки р, рь».  

Цель. Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р(изолированно, в чисто-

говорках, в словах).  

3 Тема: «Прощаемся с подготовишками».  

Цель. Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать им доброго пути. 

4 Тема: «Литературный калейдоскоп».  

Цель. Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

 

Таблица 20. Тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год по образова-

тельной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Тема: «Нарисуй картинку 

про лето». 

Цель: Развивать умение до-

ступными средствами отра-

жать полученные впечатле-

ния. Закреплять приемы ри-

сования кистью, умение пра-

вильно держать кисть, про-

мывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисова-

ние разных предметов в со-

ответствии с содержанием 

рисунка. 

Тема: «Яблоки и ягоды. 

Персики и абрикосы» 

Цель: Закреплять умение 

детей лепить предметы 

круглой формы разной вели-

чины. Учить передавать в 

лепке впечатления от окру-

жающего. Воспитывать по-

ложительное отношение к 

результатам своей деятель-

ности, доброжелательное 

отношение к созданным 

сверстниками рисункам. 

 

2 Тема: «На яблоне поспели 

яблоки».  

Цель: Продолжать учить де-

тей рисовать дерево, переда-

вая его характерные особен-

ности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие 

ветви. Учить детей переда-

вать в рисунке образ фрук-

тового дерева. Закреплять 

 Тема: «Красивые флаж-

ки».  

Цель: Учить детей работать 

ножницами: правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять прие-

мы аккуратного наклеива-
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приемы рисования каранда-

шами. Учить быстрому при-

ему рисования листвы. Под-

водить детей к эмоциональ-

ной эстетической оценке 

своих работ. 

ния, умение чередовать 

изображения по цвету. Раз-

вивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоцио-

нальный отклик на создан-

ные изображения. 

3 Тема: «Красивые цветы».  

Цель: Развивать наблюда-

тельность, умение выбирать 

предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке 

части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, правильно дер-

жать кисть, хорошо промы-

вать ее и осушать. Совер-

шенствовать умение рас-

сматривать рисунки, выби-

рать лучшие. Развивать эсте-

тическое восприятие. Вызы-

вать чувство удовольствия, 

радости от созданного изоб-

ражения. 

Тема: «Огурец и свёкла». 

Цель: Познакомить детей с 

приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить пе-

редавать особенности каж-

дого предмета. Закреплять 

умение катать глину прямы-

ми движениями рук при леп-

ке пред метов овальной 

формы и кругообразными – 

при лепке предметов круг-

лой формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, 

сглаживать поверхность. 

 

4 Тема: «Цветные шары 

(круглой и овальной фор-

мы)». 

 Цель: Продолжать знако-

мить детей с приемами 

изображения предметов 

овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. Учить 

передавать в рисунке отли-

чительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки закраши-

вания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспи-

тывать стремление доби-

ваться хорошего результата. 

 Тема: «Укрась салфеточ-

ку». 

 Цель: Учить детей состав-

лять узор на квадрате, за-

полняя элементами сере-

дину, углы. Учить разре-

зать полоску пополам, 

предварительно сложив ее; 

правильно держать ножни-

цы и правильно действо-

вать ими. Развивать чув-

ство композиции. Закреп-

лять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подво-

дить к эстетической оценке 

работ.  

ОКТЯБРЬ 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Тема: «Яблоко -спелое, 

красное, сладкое». 

Цель: учить детей рисовать 

гуашевыми красками много-

цветное яблоко. Показать 

возможность изображения 

половинки яблока. Воспиты-

вать художественный вкус. 

Тема: «Грибы».  

Цель: закреплять умение де-

тей лепить знакомые пред-

меты, используя усвоенные 

ранее приемы лепки (раска-

тывание глины прямыми и 

кругообразными движения-

ми, сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для уточне-

ния формы. Подводить к об-

разной оценке работ. 

 

2 Тема: «Золотая осень».  

Цель: Учить детей изобра-

 Тема: «Золотые подсолну-

хи».  
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жать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осен-

нюю листву. Подводить де-

тей к образной передаче яв-

лений. Воспитывать само-

стоятельность, творчество.  

Цель: учить детей созда-

вать красивый образ под-

солнуха из разных матери-

алов. Продолжать форми-

ровать аппликативные 

умения в приложении к 

творческой задаче. Воспи-

тывать художественный 

вкус. 

3 «Тема: Храбрый петушок». 

Цель: учить детей рисовать 

петушка гуашевыми краска-

ми, красиво сочетая формы и 

цвета. Совершенствовать 

технику владения кистью. 

Воспитывать интерес к от-

ражению своих представле-

ний об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

Тема: «Угощение для ку-

кол». 

Цель: Развивать у детей об-

разные представления, уме-

ние выбирать содержание 

изображения. Учить переда-

вать в лепке выбранный объ-

ект, используя усвоенные 

ранее приемы. Продолжать 

формировать умение рабо-

тать аккуратно.  

 

4 Тема: «Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

Цель: учить детей рисовать 

кисть рябины ватными па-

лочками или пальчиками, а 

листок –приёмом ритмично-

го примакивания ворса ки-

сти. Закрепить представле-

ние о соплодиях и их строе-

нии.  

 Тема: «Лодки плывут по 

реке». 

Цель: Учить детей созда-

вать изображение предме-

тов, срезая углы у прямо-

угольников. Закреплять 

умение составлять краси-

вую композицию, аккурат-

но наклеивать изображе-

ния. 

НОЯБРЬ 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Тема: «Укрась юбку дым-

ковской барышни».  

Цель: Закреплять умение 

детей украшать предмет 

одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и дру-

гие знакомые элементы; 

оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезан-

ную из бумаги. Учить под-

бирать краски в соответ-

ствии с цветом свитера. Раз-

вивать эстетическое воспри-

ятие, самостоятельность, 

инициативу. 

Тема: «Разные рыбки». 

Цель: Учить передавать от-

личительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но не-

сколько отличающихся друг 

от друга по пропорциям. За-

креплять ранее усвоенные 

приемы лепки. 

 

2 Тема: «Козлятки выбежали 

погулять на зелёный лу-

жок».  

Цель: Продолжать учить де-

тей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять зна-

ния о том, что у всех четве-

роногих животных тело 

овальной формы. Учить 

сравнивать животных, ви-

 Тема: «Корзина грибов».  

Цель: Учить детей срезать 

уголки квадрата, закругляя 

их. Закреплять умение 

держать правильно ножни-

цы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изобра-

жения в аппликации. Под-

водить к образному реше-

нию, образному видению 
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деть общее и различное. Раз-

вивать образные представ-

ления, воображение, творче-

ство 

результатов работы, к их 

оценке. 

3 Тема: «Раскрашивание в 

книжках-раскрасках по 

теме «Мой дом». 

Цель: Продолжать знако-

мить детей с особым видом 

рисования – раскрашивани-

ем контурных картинок в 

книжках – раскрасках. Про-

должать учить рисовать ки-

стью. Развитие восприятия. 

Воспитывать интерес к ри-

сованию красками, аккурат-

ность, самостоятельность. 

Тема: «Уточка» (по дым-

ковской игрушке).  

Цель: Познакомить детей с 

дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на 

красоту слитной обтекаемой 

формы, специфическую 

окраску, роспись. Учить пе-

редавать относительную ве-

личину частей уточки. За-

креплять приемы примазы-

вания, сглаживания, при-

плющивания (клюв уточки). 

 

4 Тема: «Зайка серенький 

стал беленьким».  

Цель: учить детей видоизме-

нять выразительный образ 

зайчика- летнюю шубку ме-

нять на зимнюю. Развивать 

воображение и мышление. 

 Тема: «В нашем селе по-

строен большой дом». 

Цель: закреплять умение 

резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, со-

ставлять изображение из 

частей. Учить создавать в 

аппликации образ большо-

го дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. Закреп-

лять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей 

при рассматривании работ 

видеть образ. 

ДЕКАБРЬ 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Тема: «У кого какой до-

мик».  

Цель: Развивать представле-

ния детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. 

Учить создавать изображе-

ния предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скво-

речник, улей, конура, будка). 

Рассказать детям о том, как 

человек заботится о живот-

ных. 

Тема: «Большая утка с 

утятами».  

Цель: Продолжать знако-

мить детей с дымковскими 

изделиями (уточка с утята-

ми, петух, индюк и другие). 

Учить выделять элементы 

украшения игрушек, заме-

чать красоту формы. Вы-

звать желание лепить иг-

рушки.  

 

2 Тема: «Снегурочка».  

Цель: Учить детей изобра-

жать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, 

руки от плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну 

краску на другую по высы-

хании, при украшении шуб-

 Тема: «Бусы на ёлку». 

Цель: Закреплять знания 

детей округлой и овальной 

форме. Учить срезать углы 

у прямоугольников и квад-

ратов для получения буси-

нок овальной и круглой 

формы; чередовать бусин-

ки разной формы; наклеи-
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ки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тря-

почку или салфетку.  

вать аккуратно, ровно, по-

середине листа. 

3 Тема: «Новогодние от-

крытки».  

Цель: Учить детей самостоя-

тельно определять содержа-

ние рисунка и изображать 

задуманное. Развивать эсте-

тические чувства, фантазию, 

желание порадовать близ-

ких, положительный эмоци-

ональный отклик на само-

стоятельно созданное изоб-

ражение. 

Тема: «Снегурочка танцу-

ет».  

Цель: учить лепить Снегу-

рочку в длинной шубке ра-

циональным способом- из 

конуса; располагать фигуру 

вертикально, придавая ей 

устойчивость. Развивать 

чувство формы и пропорций. 

 

4 Тема: «Наша нарядная ёл-

ка». 

Цель: Учить детей переда-

вать в рисунке образ ново-

годней елки. Формировать 

умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу вет-

вями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, ак-

куратно накладывать одну 

краску на другую только по 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке ра-

бот. Вызывать чувство радо-

сти при восприятии создан-

ных рисунков. 

 Тема: «Праздничная ёл-

ка» (поздравительная от-

крытка).  

Цель: учить составлять ап-

пликативное изображение 

ёлочки из треугольников. 

Вызвать желание создавать 

поздравительные открытки 

своими руками. Воспиты-

вать самостоятельность, 

инициативность. 

ЯНВАРЬ 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Тема: «Маленькой ёлочке 

холодно зимой». 

Цель: Учить детей переда-

вать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветка-

ми. Закреплять умение рисо-

вать красками. Развивать 

образное восприятие, образ-

ные представления; желание 

создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную 

оценку. 

Тема: «Снежная баба- 

франтиха».  

Цель: продолжать учить де-

тей создавать выразительные 

лепные образы конструктив-

ным способом. Показать 

приёмы оформления вылеп-

ленной фигурки дополни-

тельными материалами. 

 

2 Тема: «Снеговики в ша-

почках и шарфиках».  

Цель: учить детей рисовать 

нарядных снеговиков в ша-

почках и шарфиках. Пока-

зать приёмы декоративного 

оформления комплектов 

зимней одежды. Воспиты-

вать интерес к эксперимен-

тированию. 

 Тема: «В магазин привез-

ли пирамидки».  

Цель: Упражнять детей в 

вырезывании округлых 

форм из квадратов (прямо-

угольников) путем плавно-

го закругления углов. За-

креплять приемы владения 

ножницами. Учить подби-

рать цвета, развивать цве-
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товое восприятие. Учить 

располагать круги от само-

го большого к самому ма-

ленькому. 

3 Тема: «Украшение платоч-

ка». 

Цель: Знакомить детей с 

росписью дымковской иг-

рушки (барышни), учить вы-

делять элементы узора (пря-

мые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить рав-

номерно покрывать лист, 

слитными линиями (верти-

кальными и горизонтальны-

ми), в образовавшихся клет-

ках ставить мазки, точки и 

другие элементы. 

Тема: «Птичка».  

Цель: Учить детей лепить из 

глины птичку, передавая 

овальную форму тела; оття-

гивать и прищипывать мел-

кие части: клюв, хвост, кры-

лышки. Учить отмечать раз-

нообразие получившихся 

изображений, радоваться им 

 

4 Тема: «Кто- кто в рукавич-

ке живёт». 

Цель: учить рисовать, рас-

крывая тему литературного 

произведения, передавая ха-

рактер и настроение героев. 

Развивать композиционные 

умения.   

 Тема: «Автобус».  

Цель: Закреплять умение 

детей вырезать нужные 

части для создания образа 

предмета (объекта). За-

креплять умение срезать у 

прямоугольника углы, за-

кругляя их (кузов автобу-

са), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольни-

ки (окна автобуса). Разви-

вать умение композицион-

но оформлять свой замы-

сел. 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Тема: «Как розовые ябло-

ки, на ветках снегири». 

Цель: учить детей рисовать 

снегирей на заснеженных 

ветках: строить простую 

композицию, передавать 

особенности внешнего вида 

птицы - строение тела и 

окраску. Совершенствовать 

технику рисования гуаше-

выми красками. 

Тема: «Птички прилетели 

на кормушку и клюют зер-

нышки» (Коллективная 

композиция). 

Цель: Учить детей переда-

вать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические 

приемы лепки. Учить объ-

единять свою работу с рабо-

той товарища, чтобы пере-

дать простой сюжет, сценку. 

 

2 Тема: «Украсим полосочку 

флажками».  

Цель: Закреплять умение 

детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, со-

здавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно закраши-

вать рисунок, используя по-

казанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чув-

 Тема: «Летящие самолё-

ты». 

Цель: Учить детей пра-

вильно составлять изобра-

жения из деталей, находить 

место той или иной детали 

в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

знание формы (прямо-

угольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать 
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ство ритма, композиции радость от созданной всеми 

вместе картины. 

3 Тема: «Открытка для па-

пы».  

Цель: создание композиции, 

используя разнообразные 

средства рисования. 

Тема: «Весёлые вертолё-

ты».  

Цель: учить детей лепить 

воздушный транспорт кон-

структивным способом из 

разных по форме и размеру 

деталей. Уточнить представ-

ление о передвижении вер-

толёта. Вызвать желание по-

радовать пап своими подел-

ками. 

 

4 Тема: «Маленький гно-

мик».  

Цель: Учить детей переда-

вать в рисунке образ ма-

ленького человечка – лесно-

го гномика, составляя изоб-

ражение из простых частей: 

круглая головка, конусооб-

разная рубашка, треуголь-

ный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упро-

щенном виде соотношение 

по величине. Закреплять 

умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образ-

ной оценке готовых работ. 

 Тема: «Заюшкина избуш-

ка».  

Цель: учить создавать на 

одной аппликативной ос-

нове разные образы ска-

зочных избушек. Закрепить 

способ разрезания квадрата 

по диагонали с целью по-

лучения двух треугольни-

ков. Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

МАРТ 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Тема: «Расцвели красивые 

цветы».  

Цель: Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные формообра-

зующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чув-

ства (дети должны проду-

манно брать цвет краски), 

чувство ритма, представле-

ния о красоте. 

Тема: «Козлёночек». Цель: 

Учить детей лепить четверо-

ногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладо-

нями, прикрепление частей к 

вылепленному телу живот-

ного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание 

и т. п. Развивать сенсомо-

торный опыт. 

 

2 Тема: «Весёлые матрёш-

ки».  

Цель: познакомить детей с 

матрёшкой как видом 

народной игрушки. Учить 

рисовать матрёшку с натуры. 

 Тема: «Красивый букет в 

подарок всем женщинам 

в детском саду» (коллек-

тивная работа).  

Цель: Воспитывать жела-

ние порадовать окружаю-

щих, создать для них что-

то красивое. Расширять 

образные представления 

детей, развивать умение 

создавать изображения од-

них и тех же предметов по-

разному, вариативными 

способами. Продолжать 
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формировать навыки кол-

лективного творчества.  

3 Тема: «Украсим кукле пла-

тьице».  

Цель: учить детей составлять 

узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Раз-

вивать творчество, эстетиче-

ское восприятие, воображе-

ние. 

Тема: «Зайчики выскочили 

на полянку, чтобы пощи-

пать зеленую травку». 

Цель: Учить детей лепить 

животное; передавать оваль-

ную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения 

частей. Развивать умение 

создавать коллективную 

композицию.  

 

4 Тема «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лу-

жок» 

Цель: Продолжать учить де-

тей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять зна-

ния о том, что у всех четве-

роногих животных тело 

овальной формы. Учить 

сравнивать животных, ви-

деть общее и различное. За-

креплять приемы работы 

кистью и красками.   

 Тема: «Творческие зада-

ния» Е.А. Ульева. 

АПРЕЛЬ 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Тема: «Сказочный домик-

теремок».  

Цель: Учить детей переда-

вать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные пред-

ставления, воображение, са-

мостоятельность и творче-

ство в изображении и укра-

шении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы 

украшения. 

Тема: «Мисочка для трёх 

медведей».  

Цель: Учить детей лепить 

предметы одинаковой фор-

мы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. 

Учить отделять комочки, 

соответствующие величине 

будущих предметов. Учить 

создавать предметы для иг-

ры-драматизации по сказке. 

 

2 Тема: «Моё любимое сол-

нышко».  

Цель: Развивать образные 

представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

 Тема: «Ракеты и кометы». 

Цель: учить детей созда-

вать и вырезать ракеты ра-

циональным способом: де-

лить квадрат на три тре-

угольника. Развивать ком-

бинаторные способности. 

3 Тема: «Твоя любимая кук-

ла». 

Цель: Учить детей создавать 

в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, располо-

жение частей фигуры чело-

века, их относительную ве-

личину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь 

лист. Упражнять в рисова-

Тема: «Чашечка».  

Цель: Учить детей лепить 

посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края 

формы. Упражнять в соеди-

нении частей приемом при-

жимания и сглаживания мест 

скрепления. 
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нии и закрашивании.  

4 Тема: «Рыбки плавают в 

аквариуме».  

Цель: Учить детей изобра-

жать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; пра-

вильно передавать их форму, 

хвост, плавники. Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи 

разного характера. Воспиты-

вать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать 

выразительные изображе-

ния. 

 Тема: «Творческие зада-

ния». Е.А. Ульева 

МАЙ 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Тема: «Самолёты летят 

сквозь облака».  

Цель: Учить детей изобра-

жать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприя-

тие, образные представле-

ния. Вызывать положитель-

ное эмоциональное отноше-

ние к созданным рисункам. 

Тема: «Птички клюют зёр-

нышки из блюдечка». 

Цель: Закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усво-

енными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение 

частей, прижимая и сглажи-

вая места скрепления). 

 

2 Тема: «Нарисуй картинку 

про весну».  

Цель: Учить детей переда-

вать в рисунке впечатления 

от весны. Развивать умение 

удачно располагать изобра-

жение на листе. Упражнять в 

рисовании красками (хоро-

шо промывать кисть, осу-

шать ее, набирать краску на 

кисть по мере надобности). 

 Тема: «Красная шапоч-

ка». 

Цель: Учить детей переда-

вать в аппликации образ 

сказки. Продолжать учить 

изображать человека (фор-

му платья, головы, рук, 

ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая соот-

ношения по величине. За-

креплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

3 Тема: «Радуга-дуга, не да-

вай дождя».  

Цель: продолжать учить де-

тей самостоятельно и твор-

чески отражать свои пред-

ставления о красивых при-

родных явлениях разными 

изобразительными сред-

ствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. 

Тема: «Что мы научились 

лепить?»  

Цель: Развивать у детей за-

мысел, учить самостоятель-

но лепить формы, узнавать в 

них изображение знакомых 

предметов, персонажей. 

 

4 Тема: «Одуванчик!» 

Цель: продолжать учить пе-

редавать в рисунке форму и 

строение предмета, исполь-

зовать разные техники. 

 Тема: «Волшебный сад». 

Цель: Учить детей созда-

вать коллективную компо-

зицию, самостоятельно 

определяя содержание 

изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить ре-
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зать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, во-

ображение. 

 
3.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный план группы 

Учебный план регламентирует образовательную деятельность в группах общераз- 

вивающей направленности по пяти образовательным областям, предусмотренным ФГОС  

ДО, в следующих видах деятельности: 

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• занятиях; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по вре-

мени. 

Требования к временной нагрузке учебного плана: 

- Учебный год в ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга 

ДО начинается 01 сентября. 

- Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы до-

школьного образования, состоящей из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса. 

- Учебный план Программы обеспечивает выполнение гигиенических требова-

ний к режиму образовательного процесса на основе действующих санитарно-

эпидемиологического законодательства и нормативных документов. 

 

Таблица 21. Распределение нагрузки в младшей группе 

 

Учебным планом определяются дисциплины по реализации содержания пяти образо-

вательных областей (направлений развития детей) ОП ДО. 

Вид группы Данные освоения программы 

Особенности  

режима 

Продолжитель-

ность дневной/ не-

дельной суммар-

ной образователь-

ной нагрузки 

Продолжитель-

ность занятия 

Максимальное 

количество  

занятий в день 

Общеразвивающая 

от 3 до 4 лет 

10-часовое 

пребывание 

5 дней в неделю 

30 мин / 2 час 30 

мин 

15 мин 2 
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Таблица 22. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МЛАДШАЯ «СЕМЕЙНАЯ» ГРУППА №3,4 

 

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 

В НЕДЕЛЮ В МЕСЯЦ В ГОД 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ: 

1 4 36 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятель-

ности детей и индивидуальной работы с детьми 

Ребенок в семье и сообществе 1 раз в 2 недели  

  

2 18 

Самообслуживание, самостоятельность, тру-

довое воспитание 

Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятель-

ности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование основ безопасности 1 раз в 2 недели  

  

2 18 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

2 8 72 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятель-

ности детей и индивидуальной работы с детьми 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятель-

ности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром  

 

1 4 36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

1 4 36 

Развитие речи 

 

1 4 36 

Художественная литература Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятель-

ности детей и индивидуальной работы с детьми 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 

4 16 144 

Приобщение к искусству Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятель-

ности детей и индивидуальной работы с детьми 
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Изобразительная деятельность:  

- лепка  

- аппликация  

- рисование 

2 

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели  

1 

8 

2 

2 

4 

72 

18 

18 

36 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Подготовка детей к конструктивно-модельной деятельности в ходе совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы 

Музыкальная деятельность: 

- музыкальное занятие 

- музыкальный досуг 

2 

2 

8 

8 

72 

72 

Еженедельно во второй половине дня в ходе совместной деятельности взрослого и детей 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

2 8 72 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятель-

ности детей и индивидуальной работы с детьми 

Физическая культура: 

- физкультурное занятие 

2 

2 

8 

8 

72 

72 

ИТОГО: 

 

10 40 360 

  



 

 

 

Таблица 23. Расписание занятий на неделю в младшей «семейной» группе №3,4 

 

Режим дня и распорядок  
Младшая «семейная» группа» №3,4 Дошкольного отделения гимназии функциони-

рует в режиме сокращенного дня (10-часового пребывания): с 08:00 до 18:00 и работает по 

5-дневной рабочей неделе. В субботу, воскресенье и праздничные дни, установленные за-

конодательством РФ, группа и Дошкольное отделение не работает.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Продолжительность перерывов между занятиями 10 мин. 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2 мин. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается кон-

троль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

  

День недели Образовательная область: вид деятельности 

 

Время 

Понедельник 

 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром  

9.00 – 9.15 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  

12.05 – 12.20 

Вторник  Речевое развитие:  

Развитие речи  

9.00 – 9.15  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность   

12.05 – 12.20 

Среда Познавательное развитие:  

Формирование элементарных математических пред-

ставлений  

9.00 – 9.15 

 

Физическое развитие: 

Физическая культура  

17.10 – 17.25 

Четверг Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок в семье и сообществе /  

Формирование основ безопасности  

9.00 – 9.15 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность   

12.05 – 12.20 

Пятница Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/Аппликация   

9.00 – 9.15  

 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

17.10 – 17.25 
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Таблица 24. Режим дня в младшей «семейной» группе №3,4 на холодный период 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

Утренний прием, коммуникативные игры, индивидуальное свободное обще-

ние педагога и ребенка, самостоятельная деятельность детей/свободная игра 

8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 9.00 

Занятия 9.00 – 9.15 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития/ свободная игра, до-

суг 

9.20 – 9.50 

2 - ой завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность)  

10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.05 

Занятия 12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика, закаливаю-

щие процедуры  

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 17.00 

Совместная организованная образовательная деятельность с детьми 17.10 – 17.25 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития/ свободная игра, до-

суг. Уход домой 

17.25 – 18.00 

 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом воз-

растных особенностей и состояния здоровья. 
Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия организуются с уче-

том возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Образовательной 

организацией обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных меро-

приятиях. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеороло-

гических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) 

по климатическим зонам.  

 

Таблица 25. Режим двигательной активности в младшей «семейной» группе №3,4 на 

2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Формы организации  

двигательной деятельности в  

режиме дня 

Время  

проведения 

Комментарии 

1 Утренняя гимнастика 

 

7-10 мин Ежедневно 

2 Физкультминутка 

 

1 мин Ежедневно 

3 Занятия физической культурой 

 

15 мин 2 раза в неделю 

4 Двигательная активность на музы- 5 мин 3 раза в неделю 
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кальных занятиях и досугах 

 

5 Двигательная активность на прогулке 

(подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке) 

10-15 мин Ежедневно, на утрен-

ней/вечерней прогулке 

включаются подвижные 

игры разной интенсивно-

сти, элементы спортивных 

игр и упражнений, инди-

вид. работа с детьми 

6 Физкультурные 

досуги 
_____ _____ 

 

7 Физкультурные  

праздники 

20 мин 2 раза в год 

8 Бодрящая гимнастика после  

дневного сна 

3-5 мин Ежедневно, после сна 

9 День Здоровья 1 раз в месяц, в течение дня проводятся по-

движные игры, игры-эстафеты, соревнования… 

10 Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно, если нет мед.отводов 

11 Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

 

3.5 Организация работы по укреплению здоровья детей 

Мероприятия по закаливанию проводятся с согласия родителей (законных предста-

вителей) и с учетом состояния здоровья детей (назначений и рекомендаций в листе здоро-

вья). 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом под-

готовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организа-

ции.  

При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоро-

вья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

• широкая аэрация помещений (проветривание); 

• оптимальный температурный режим; 

• правильно организованная прогулка; 

• физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в поме-

щении и на открытом воздухе; 

• умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные про-

цедуры; 

• специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар 

и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в  облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе по режиму дня. 

Проветривание.  

Проветривание в присутствии детей не производится. 

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребы-

вания детей осуществляется Дошкольным отделением с помощью термометров. 

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 
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оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. 

 

Таблица 26. Допустимые величины параметров микроклимата 

 

Таблица 27. Показатели организации образовательной деятельности в млад-

шей группе 

 

Таблица 28. Занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся 

при следующих микроклиматических показателях 

 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводится в зале.  

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений к общему времени занятия физической культурой, должна составлять не ме-

нее 70%. 

Утренний прием 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицин-

ским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а 

также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозре-

нием на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. 

 

3.5.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Самым результативным среди методов закаливания является метод закаливания 

водой. Его необходимо использовать как основу закаливающих процедур в режиме дня 

дошкольного возраста в регулярных процедурах: мытьё рук тёплой водой с мылом. Затем 

- попеременное умывание рук до локтей, лица, шеи, верхней части груди тёплой и про-

хладной водой; полоскание горла кипячёной водой после приёма пищи с постепенным 

снижением её температуры с 36 до 22 °С на 1°С каждые 5 дней. 

К специальным закаливающим водным процедурам относится обтирание тела. 

Обтирание частей тела (руки, грудь, спина) начинают с сухого растирания до лёгкой крас-

ноты кожи варежкой или мохнатым полотенцем в течение 7-10 дней. Затем производятся 

влажные обтирания. 

Наименование помещения Допустимая тем-

пература воздуха 

(°С) 

Относительная 

влажность возду-

ха, % 

Скорость дви-

жения воздуха, 

м/с (не более) 

1 2 3 4 

Групповая (игровая), игровая 

комната (помещения), поме-

щения для занятий для детей 

от 3-х до 7-ми лет 

21-24 40-60 0,1 

Туалетная комната 19-21 - 0,1 

Душевая (ванная комната) 24-26 - 0,1 

Раздевальная в групповой 

ячейке 

21-24 40-60 0,1 

Показатель Норматив 

Продолжительность дневного сна 2,5 часа 

Продолжительность прогулок Не менее 3 часов 

Суммарный объем двигательной активности Не менее 1 часа 

Утренняя зарядка 10 мин. 

Безветрие Скорость ветра до 5 м/с Скорость ветра 6-10 м/с 

До – 11
0
С До – 7

0
С До – 4

0
С 
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Немаловажным видом закаливания являются солнечные ванны, благоприятным 

временем для которого, по мнению ученых, является ранее утро и время после 16 часов 

дня. Солнечные ванны проводятся также в облачные дни и в тени (использование отра-

женных лучей), с изменением площади открытой поверхности кожи, подбором одежды. 

Закаливающий массаж подошв как эффективный вид закаливания рекомендуется 

для детей, начиная со среднего дошкольного возраста. Он основан на стимуляции актив-

ных точек, расположенных на подошвах ног. Массаж стоп делается ежедневно. Для мас-

сажа используются специальные массажные дорожки, которые применяются во время 

бодрящей гимнастики после сна. 

Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного 

режима детей. Она направлена на оздоровление, укрепление, повышение функционально-

го уровня систем организма, развитие физических качеств и способностей детей, закреп-

ление двигательных навыков. Утреннюю гимнастику проводим ежедневно перед завтра-

ком, программа проведения и тематика меняется каждые две недели. В теплое время года 

утренняя гимнастика проводится на улице, а зимой в хорошо проветренной группе или 

музыкально-спортивном зале. 

После интенсивных двигательных нагрузок используются дыхательные упражне-

ния для восстановления дыхания. Нередко в заключительную часть утренней гимнастики 

включаются игры-массажи и упражнения профилактики плоскостопия («Нарисуй сол-

нышко ногой», «Ходьба по скакалке», «Переложи шишки ногой», «Подними носок ногой» 

и т. д.). 

 

3.6 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от  

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены Поста-

новлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№ 28. 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

ды обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 января 2021 года N 2. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

13. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-

Петербурге» от 12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (в действующей редакции). 

 

 



 

98 
 

3.7 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3-7 лет. – СПб.: Паритете, 

2005. - 288. с. 

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/ К.Ю. Белая. М.: 

ТЦ. Сфера, 2009 

3. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – ФГОС. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

5. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: 

ТЦ Сфера, 2016. - 192 с.  

6. Дыбина: О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа. - М.: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

7. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3-4 лет. - Мозайка-Синтез, 2014. – 112 с. 

8. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -М.: ТЦ 

Сфера,2010. - 240 с.  

10. Лыкова И.А. Сущность культурных практик и их значение для развития ребенка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-

journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka. 

11. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

12. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного воз-

раста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

13. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ре-
сурс]. ─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

14. Образовательная программа дошкольного образования от 3 до 7 лет. От проектиро-

вания к реализации Солнцева О.В., Сабурова С.А., Коренева-Леонтьева Е.В. / Под 

ред. О.В. Солнцевой. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Младшая группа (3-4 года).  

16. Чермашенцева О. В..Основы безопасного поведения дошкольников. – Волгоград: 

Учитель, 2010. - 207 с. 

http://www.art-education.ru/electronic-journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka
http://www.art-education.ru/electronic-journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do


 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа педагогов младшей «семейной» группы №3,4 (далее – Про-

грамма) разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №642 «Земля 

и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка в возрасте 3-4 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развиваю-

щей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности детей дошкольного возраста на основе духовно-нравственных ценностей наро-

дов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечивать равных возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

3. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями, развивать способность и творческий потенциал 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на ос-

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки к учебной деятельности. 

6. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организа-

ционных формах дошкольного образования, возможности формирования Программ раз-

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состоя-

ния здоровья детей. 

7. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодо-

полняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-
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ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

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

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного),мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художествен-ной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способству-

ющих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными  нормами и правилами (в питании, двига-

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

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, дополняющие содержание от-

дельных образовательных областей обязательной части Программы. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в До-

школьном отделении ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» предполагает преем-

ственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего обра-

зования. Поэтому рабочая программа педагогов младшей «семейной» группы №3,4 вклю-

чает ежегодный календарный план воспитательной работы для достижения общей цели 

воспитания: личностного развития дошкольников и создания условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в ДО 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 
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- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте; 

- образование родителей: проведение родительских собраний, мастер-классов, тре-

нингов; 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выстав-

ках, к организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и про-

ектной деятельности. 


