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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
 1.1.Пояснительная записка   

 

  Рабочая программа  детей четвертого года жизни, разработана на основе: 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №40  

Центрального района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС ДО. Данная рабочая  

программа определяет содержание и организацию работы с детьми на уровне младшей  

группы. 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие 

детей в  пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

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

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных  

отношений, представлена парциальными программами: 

     Р. Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

     В.Г. Алямовская «Здоровье». 

 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и  

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,  

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В содержании рабочей программы включены вопросы развития личности, мотивации 

и способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и  

образования детей: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

 

Образовательная деятельность направлена на: 

 формирование общей культуры, 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личных 

качеств, 

 формирование предпосылок учебной деятельности, 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Рабочая программа реализуется: 

 

В непрерывно образовательной деятельности, совместной деятельности,  

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения. 

В самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать  

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др. 

     Во взаимодействии с семьями детей. 

Структура программы: образовательная область включает в себя пояснительную  

записку, задачи и методы работы во второй младшей группе детского сада и  

инструментарий 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования 

 образовательным запросом родителей. 
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Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого  

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической  

применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки,  

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

специфкой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в  

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной  

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных  

возрасту формах работы с детьми. 

 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности  

является - игра. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образователь-

ных областей ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возраст-

ных и индивидуальных. 

 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации  программы. 

 

Целью Программы  является – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.  

Конкретно -      создание благоприятных условий для формирования личности ребенка, с 

учетом его психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей, 

полноценное проживание детьми дошкольного детства, всестороннее развитие  

психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном обществе. 
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Задачи Программы, соответствуют Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартам: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их  

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в  

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, этических,  

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности,  

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы  

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве 

образования, воспитания и здоровье сбережения. 

 

Показателями рабочей программы являются: 

 построение    целостного   педагогического   процесса на основе интеграции 

образовательных областей; 

 разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному,  

познвательно- речевому и художественно-эстетическому. 

 гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на  

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей,  

выявление одаренности; 

 

 развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и  

потребностей детей; 

 организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, 

построенных на содержательном общении, диалоге; 

 право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения,  

партнеров по деятельности. 

 

             1.1.3. Планируемые результаты освоения программы в виде целевых 

                                                                           ориентиров. 

 

К целевым ориентирам относятся следующие социально-нормативные возрастные  

характеристики возможных достижений ребенка четвертого года жизни: 
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 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

эмоционально вовлечен в   действия с игрушками и другими предметами, стремится  

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 

 • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими.  

    Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

 самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 

 • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в  

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском  

 саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 • Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм  

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание  

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 

 

   Эффективность оздоровительной работы в ДОУ оценивается по следующим  

показателям: 

 

 положительная и соответствующая возрасту динамика  

антропометрических показателей; 

 устойчивая нормализация показателей, функционального состояния  

организма; 

 отсутствие осложнѐнного течения острых заболеваний; 

 уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним ребѐнком за год. 

Планируемые результаты: 

Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

Расширение    представлений    детей  о   «здоровье» и влияния здорового образа жизни на 

состояние здоровья. 

Умение самостоятельно использовать полученные знания для самооздоровления,  
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формирование привычки к здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

2.1.Содержание педагогической деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка. 

Описание образовательной деятельности представлено в пяти образовательных областях: 

 «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое  

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 

         2.1.1.Образовательная область «Социально-Коммуникативное  Развитие» 

 

Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,  

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам  

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

природе. 

Основные цели  и задачи  

  нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.  

  развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).  

  Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

  Формирование основ безопасности 

 Ребенок в семье и обществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, 

воспитание активной жизненной позиции, стремления к участию в совместной  

деятельности и различных мероприятиях, формирование представления о себе как 

об активном члене коллектива.  

Содержание педагогической работы: 

 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в  

обществе. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо, формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта. Продолжать воспитывать  

эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его,  
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помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение  

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами,  

помогать друг другу.  

Формирование личности ребенка. Создавать условия для формирования личности  

ребенка. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий; поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»),  

развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику  

(с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе  

интересное занятие.  

Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду, дома, на улице; приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь) 

 

Развитие игровой деятельности  (сюжетно-ролевые игры)  

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

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько  

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить  

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями  

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя  

обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов поли-

функционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей  

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие  

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

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

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и  

ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

 

Формирование позитивных установок  к труду и творчеству  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки  

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении  

навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной  

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Способствовать приобщению детей к 

доступной трудовой деятельности. Побуждать к самостоятельному выполнению элемен-

тарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Приучать соблюдать  

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года  

начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). Способствовать развитию у детей  
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желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые поручения: поливать 

комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек,  

подкармливать зимующих птиц и пр. Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам своего труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам,  

постройкам и т. п.). Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный,  

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают 

ему трудиться. Формировать положительное  

отношение к труду взрослых. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда 

Формирование  основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших  

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.    

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть  

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.                                                                                                                     

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах       

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками         опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.).                                                                          

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно               

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

держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в      играх с  

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения 

в играх с песком, водой, снегом. 

Ребенок в семье  и сообществе. 

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство                   

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи             

(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Учить заботиться о близких людях,     вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. детский сад. Формировать у детей положительное отно-

шение к детскому саду.     

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевал-

ки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном угол-

ке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление под-

держивать чистоту и  

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.  

Формировать     чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный  

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

напоминать их имена и отчества. 
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2.1.2. Образовательная область "Познавательное развитие" 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление       со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и           отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и    покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и отечестве, представлений о         социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели  и задачи : 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 формирование элементарных математических представлений 

 ознакомление с предметным окружением 

 ознакомление с миром природы 

 ознакомление с социальным миром 

Содержание педагогической работы: 

Развитие познавательных действий.  

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем  

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских  

действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные  

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия  

моделирующего характера. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение  

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой,  

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий,  

пушистый и т. п.)  Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным  

признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их  

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, тру-

гольная, прямоугольная и квадратная), дидактические игры. Подбирать предметы по цвету 

и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из умень-

шающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3  

цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Формировать элементарные математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,  

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Развивать умение  
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видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные,  

эти -все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни  

одного»;  

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

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

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

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и  

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

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

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство  

между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета 

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

 большей группы.  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов  

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

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

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

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

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

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.Развивать умение  

ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади),  

справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени.  

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

Ознакомление с предметным окружением. Знакомить с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета).Устанавливать связи между  

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой- то части нарушает предмет,  

возможность его использования. Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет,  

рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, 

что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы  

природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы,  

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда,  

игрушки и т. д.). 

Ознакомление с миром природы. Знакомить с природой и природными явлениями.  

Развивать умения устанавливать причинно -следственные связи между природными  

явлениями. Формировать элементарные экологические представления. Воспитывать   

умение правильно вести себя в природе. Воспитывть любвь к природе, желание беречь ее. 

Развивать интерес детей к миру природы, поощрять любознательность и инициативу; 

учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с  

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.  

Знакомить детей с домашними питомцами: кошками, собаками, аквариумными рыбками, 

декоративными птицами и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

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

некоторыми экзотическими для России животными (лев, слон, жираф и др.). Дать  
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первичные представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, как растущих в данной  

местности, так и экзотических. Дать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях, об основных дикорастущих растениях данной местности (деревьях, цветах). 

Показать, как растут комнатные растения; подвести детей к пониманию того, что для  

роста растений нужны земля, вода и воздух; побуждать ухаживать за ними (поливать).  

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

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

детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,  

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе  

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

Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

Сезонные наблюдения: 

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

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

теплые края.Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),  

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д.; Привлекать детей к зимним играм и забавам: 

катанию с горок, лепке поделок из снега, украшению снежных построек и т. п. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились ли-

стья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

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

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Ознакомление с социальным миром. Знакомить с окружающим социальным миром,  

расширять кругозор детей, формировать целостную картину мира. Формировать  

первичные представления о себе (образ Я), других людях; формировать традиционные 

гендерные представления. Формировать первичные представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Знакомить с профессиями. Формировать пер-

вичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формировать чувство гражданской  

принадлежности; патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения,  

понимания того, что Россия — великая многонациональная страна с героическим  

прошлым и счастливым будущим. Формировать элементарные представления о планете  

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Знакомить с  

ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника. 
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2.1.3.Образовательная область «Речевое Развитие». 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной  

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной  

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

формирование звуковой аналитико -синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Основные цели  и задачи : 

развитие речи 

приобщение к художественной литературе 

Содержание педагогической работы: 

Развитие речи.Развивать все компоненты устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; развивать речевое творчество; воспитывать интонационную культуру речи,  

развитие фонематического слуха; формировать звуковую аналитико- синтетическую  

активность, как предпосылку обучения грамоте. В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения  

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить 

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

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

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

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

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть  

части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. Звуковая  культура  речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — 

в; т — с — з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и  

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и ко-

роткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 

— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном  

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,  

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

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

диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания  

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и  

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить  

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать  

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй группы раннего возраста. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

 героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих  

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для  

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и  

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

         2.1.4.Образовательная область «Художественно - Эстетическое развитие». 

 

Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,  

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование  

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной,  

музыкальной и др.) 

 

Основные цели  и задачи : 

 

приобщение к искусству 

изобразительная  деятельность 

конструктивно- модельная деятельность 

музыкальная деятельность 

развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Содержание педагогической работы: 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное  

восприятие, содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и  

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через  

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Изобразительная  деятельность. Развивать эстетическое восприятие; вызывать  
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положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

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

ровать  

интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

 аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную  

выразительность. Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

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

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

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

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким  

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого  

цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

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

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

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,  

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки,  

заборчик, клетчатый платочек и др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик,  

цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая  

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

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

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

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

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

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,  

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно  

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей 

лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок,  

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

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

от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому ви-

ду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной  

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,  

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

их. Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем:  

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 
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формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. Вызывать у  

детей радость от полученного изображения. 

 Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной  

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных  

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

 

Конструктивно- модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать  

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные  

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,  

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики,  

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя спо-

собами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и вы-

сокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя  

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер  

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер  

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

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

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание  

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать  

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

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

веселые мелодии на слог «ля- ля». Формировать навыки сочинительства веселых и  

грустных мелодий по образцу.  

Музыкально -ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной  

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания  

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и  

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и  

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
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петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-

 игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных  

движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.   

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,  

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать  

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

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

детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизиро-

вать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о 

театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности  

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих  

правильному формированию опорно -двигательной системы организма, развитию  

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей  

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

 

Основные цели  и задачи : 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Содержание педагогической работы: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними.  

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

 продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что  

утренняя  

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 
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представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать  

необходимость лечения.  

Воспитание культурно- гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Совершенствовать культурно -

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды,  

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно  

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после  

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

 головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

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

построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании,  

бросании/ Формировать интерес к спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта.  

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. Учить кататься на санках,  

садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей  

надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

Подвижные  игры.  Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять  

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

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

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

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 

 

 

      2.2.Содержание образовательной деятельности в части, формируемой  

участниками образовательных отношений. 

Представлено программами: 

 «Здоровье» (  В.Г. Алямовская) 

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

Авдеева) 

 

Основной целью программ является - осуществление здоровьесберегающей  

образовательной деятельности: 

-Формирование у детей здорового и безопасного образа жизни (с использованием  

материалов программы « Основы безопасности детей дошкольного возраста») 

-Воспитание культурно - гигиенических навыков. 
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    2.2.1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

 

-Осуществлять закаливаю-

щие  мероприятия во время 

утренней гимнастики, НОД, 

после сна при соблюдении 

следующих требований:  

-  учитывать возрастные и 

индивидуальные особенно-

сти состояния здоровья и 

развития, 

 степени тренированности 

организма ребенка;  

-  создавать позитивный 

эмоциональный настрой; 

 -  проводить закаливающие 

воздействия на фоне  

теплового комфорта ребен-

ка;  

 - использовать в комплексе 

природные факторы и 

закаливающие процедуры; 

 - соблюдать постепенность 

в увеличении силы воздей-

ствия различных факторов и  

непрерывность мероприятий 

закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изме-

няются в зависимости от се-

зона и погоды); 

 - воздействия природных 

факторов должны быть 

направлены на разные 

участки тела: различаться и 

чередоваться как по силе, 

так и длительности;  - со-

блюдать методику закали-

вания 

-Развивать представления о 

важности гигиенической 

культуры. 

 -Обогащать представления 

детей о процессах умыва-

ния, одевания, купания, еды, 

уборки помещения, атрибу-

тах и основных действиях, 

сопровождающих их.  

-Совершенствовать умения 

правильно совершать про-

цессы умывания, мытья рук 

при незначительном участии 

взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним ви-

дом, пользоваться носовым 

платком, туалетом. 

 -Развивать умения           

одеваться и раздеваться при 

участии взрослого, стремясь 

к самостоятельным         

действиям 

-Развивать умения          

ухаживать за своими  

вещами и   игрушками при 

участии взрослого. 

-Осваивать правила куль-

турного поведения во время 

еды, развивать умение пра-

вильно пользоваться лож-

кой, вилкой, салфеткой.  

-Развивать умения отражать 

в игре культурно-

гигиенические навыки (оде-

ваем куклу на прогулку,  

купаем кукол, готовим. 

-Формировать                

представления о здоровье и 

средствах его укрепления.  

-Формировать представле-

ния о здоровом образе  

жизни  

-Развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике и 

взрослом) и признаках    

здоровья человека. 

 -Развивать интерес к      

правилам                          

здоровьесберегающего и  

безопасного поведения.  

-Развивать интерес к       

изучению себя, своих       

физических возможностей 

(осанка, стопа, рост,       

движение, картина          

здоровья).  

 

 

              Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

 

Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут оказаться в  

неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей данного  
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направления является стимулирование  развития у детей самостоятельности и   

ответственности.    

Основные направления программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»:  

 Ребенок и другие люди;  

 Ребенок и природа;  

 Ребенок дома;  

 Здоровье ребенка;  

 Эмоциональное благополучие ребенка;  

 Ребенок на улицах города.  

 

Раздел                                    Содержание педагогической работы. 

 

Ребенок и  

другие люди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и 

 другие люди 

 

 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в обще-

нии с другими людьми. О несовпадении приятной внешности и   доб-

рых намерений. Педагог рассказывает об опасности контактов с не-

знакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились соб-

ственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. 

Использование примеров из знакомых им сказок и литературных про-

изведений.  

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми 

 

Необходимо специально рассмотреть типичные ситуации опасных 

контактов с незнакомыми людьми. Примеры. Взрослый уговаривает 

ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку, конфету 

или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей 

или сообщая, что он действует по их просьбе. Взрослый открывает 

дверцу машины и приглашает ребенка покататься. Взрослый угощает 

ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку. Для закрепления 

правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям 

специально подготовленные игры-драматизации, при этом для     

профилактики невротических реакций и появления страхов следует 

использовать образы сказочных персонажей или сказки о животных с 

благополучным окончанием. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого  

взрослого.  

 

 Рассмотрение и обсуждение возможных ситуаций насильственного 

поведения взрослого (хватает за руку, берет на руки, затаскивает в 

машину, подталкивает в подъезд или какое-либо строение) и  

объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. 

Отрабатывание происходит в форме тренигов. Дети должны знать, 

что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая 

на помощь и привлекая внимание окружающих: «На помощь,         

помогите, чужой человек!» Цель - научить детей, прежде всего       

застенчивых, робких, неуверенных в себе, правильно себя вести,   

чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали 

его с обычными детскими капризами. Ребенку нужно объяснить, что 
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Ребенок и дру-

гие люди 

 

он должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего            

подросткам, которые хотят втянуть его в опасную ситуацию,            

например, пойти посмотреть, что происходит на стройке; разжечь ко-

стер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в под-

вал; поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и па-

хучими веществами; залезть на дерево; забраться в чужой сад или 

огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию.  

Ребенок и другие дети, в том числе подростки 

 

Ребенку нужно объяснить, что он должен уметь сказать «нет» другим 

детям, прежде всего подросткам, которые хотят втянуть его в      

опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на 

стройке; разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на кры-

шу; спуститься в подвал; поиграть в лифте; «поэкспериментировать» 

с лекарствами и пахучими веществами; залезть на дерево; забраться в 

чужой сад или огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию 

Если «чужой» приходит в дом.  

 

Разъяснение детям, что опасности могут подстерегать их не только на 

улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без  

родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, 

даже если у незнакомого человека ласковый голос или он  

представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует 

якобы от их имени. Целесообразно разыгрывать разные ситуации:  

ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами;  

ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг необходимо включить 

разного рода «уговоры», привлекательные обещания. Разыгрываемые 

для малышей ситуации могут подкрепляться соответствующими    

сказочными сюжетами, например «Волк и семеро козлят».  

 

  

Ребенок и при-

рода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В природе все взаимосвязано. 

 

 Рассказывание детям о взаимосвязях и взаимодействии всех  

природных объектов. При этом дети должны понять главное: Земля 

наш общий дом, а человек часть природы (например, можно  

познакомить их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и  

почвы на жизнь человека, животных, растений). Для этой цели можно 

использовать книжку-пособие «Окошки в твой мир»,  

соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны» Б. 

Заходера). 

Загрязнение окружающей среды.                                                     

 Знакомство с проблемами загрязнения окружающей среды,           

объяснить, как ухудшение экологических условий сказывается на    

человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя 

хозяином Земли, многие годы использовал для своего блага все, что 

его окружало (леса, моря, горы, недра, животных и птиц), однако он 

оказался плохим хозяином: уничтожил леса, истребил многих зверей, 

птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют воздух,           

загрязняют воду и почву. 
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Ребенок и  

природа 

Ухудшение экологической ситуации. 

 

Ухудшение экологической ситуации представляет определенную  

угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что  

выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую 

воду, мой фрукты и овощи, мой руки перед едой) в наши дни может 

уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. Детям младшего  

возраста можно, например, напомнить известную сказку о сестрице  

Аленушке и братце Иванушке («Не пей из копытца козленочком  

станешь»), которая поможет им осознать, что употребление грязной 

воды может привести к нежелательным последствиям. С детьми 

старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с 

микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, то 

содержится в воде. Это способствует формированию чувства брезгли-

вости к «грязной» воде. Надо рассказать детям о том, что небезопас-

ными для здоровья стали также такие традиционно чистые источники 

питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки, водопровод 

(особенно весной), поэтому не следует пить воду где бы то ни было 

без предварительной ее обработки (длительного отстаивания с  

последующим кипячением, фильтрации) 

Бережное отношение к живой природе. 

 

Учить детей ответственному и бережному отношению к природе (не 

разорять муравейники, кормить птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, 

не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует забывать и об 

опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих 

при контактах с животными. 

Ядовитые растения. 

 

 Рассказывание детям о ядовитых растениях, которые растут в лесу, 

на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления с  

этими растениями можно использовать картинки, другие наглядные 

материалы. Детям следует объяснить, что надо быть осторожными и 

отучиться от вредной привычки пробовать все подряд (ягоды,  

травинки), так как в результате ухудшающейся экологической 

обстановки, например кислотных дождей, опасным может оказаться 

даже неядовитое растение. Дети должны узнать, что существуют  

ядовитые  

грибы, и научиться отличать их от съедобных. Следует объяснить им, 

что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде. 

Даже со съедобными грибами в последние годы происходят измене-

ния, делающие их непригодными для еды. Особой осторожности  

требуют консервированные грибы, которые детям дошкольного  

возраста лучше вообще не употреблять в пищу. Использование  

настольных игр-классификаций, игр с мячом в «съедобное  

несъедобное»,  

соответствующий наглядный материал, а в летний сезон прогулки в 

лес, на природу 

Контакты с животными.  

Необходимо объяснить детям, что можно и чего нельзя делать при 

контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак 

и кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и 
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приласкать домашних котенка или собаку, играть с ними, но при этом 

учитывать, что каждое животное обладает своим характером, поэтому 

даже игры с животными могут привести к травмам, царапинам и  

укусам. Особенно осторожным должно быть поведение городских  

детей, которые впервые оказались в сельской местности. Им надо 

объяснить, что любые животные с детенышами или птицы с птенцами 

часто  

ведут себя агрессивно и могут напугать или травмировать. И, конечно 

же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных.  

Восстановление окружающей среды.  

Как известно, одним из факторов экологической безопасности 

 является работа по восстановлению и улучшению окружающей  

среды.  

Создавание соответствующих условий для самостоятельной  

деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей среды 

(уход за животными и растениями, высаживание деревьев и цветов, 

уборка мусора на участке, в лесу). Необходимо объяснить детям, что 

нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и  

отрицательно сказывается на здоровье человека, животных.,  

состоянии растений. Для закрепления навыков, полученных при  

непосредственной деятельности в созданных практических  

ситуациях, можно  

использовать игровой и дидактический материал. 

Ребенок 

дома 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми  

предметами.  

Ребенок ни при каких обстоятельствах не должен самостоятельно  

зажигать спички, включать плиту, прикасаться к включенным элек-

трическим приборам. При необходимости прямые запреты могут  

дополняться объяснениями, примерами из литературных  

произведений (например «Кошкин дом» С.Маршака),  

играми-драматизациями.  

Обращения внимания детей на то, что в помещении особую опасность 

представляют открытые окна и балконы. Дети не должны оставаться 

одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без взрослого 

на балкон или подходить к открытому окну.  

Здоровье 

ребенка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объяснить детям, что здоровье это одна из главных ценностей жизни.  

Знакомить детей с тем, как устроено тело человека, его организма; 

учить заботиться о нем, не вредить своему организму  

 Показать, где находятся руки, ноги, голова, туловище, грудная  

клетка. Обращать  внимание на то, что тело устроено так, чтобы мы 

могли занимать вертикальное положение: голова вверху (в самом 

надежном месте); руки на полпути (ими удобно пользоваться и ввер-

ху, и внизу); ноги длинные и крепкие (удерживают и передвигают все 

тело); в самом низу ступни (опора). В левой стороне туловища распо-

ложен замечательный механизм, который помогает нам жить, сердце,  

защищенное грудной клеткой. Рассказывая о кровообращении, детям 

предлагается послушать, как бьется сердце, объясняется, что оно 

сжимается и разжимается, работает, как насос, перегоняя кровь. Когда 

мы устаем, нашему организму нужно больше крови, и биение сердца 

ускоряется; если же мы спокойны, то тратим намного меньше      

энергии, и сердце может отдохнуть и биться медленнее. Детям    

предлагается проверить на себе, как работает сердце после              
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Здоровье 

ребенка 

физических  

упражнений, в состоянии покоя, после сна. Прислушаемся к своему 

организму.  

 Формирование навыков личной гигиены. Дети должны научиться 

мыть руки, чистить зубы, причесываться. Важно, чтобы правила   

личной гигиены выступали не как требования взрослых, а как правила 

самого ребенка, приносящие большую пользу его организму,  

помогающие сохранить и укрепить здоровье. 

Рассказывать о самых различных бактерий которые «живут» на руках, 

прячются под ногтями, чтоб никогда не забывать мыть руки перед 

едой, стричь и чистить ногти. 

 Забота о здоровье окружающих.  

 

 Рассказывание детям о том, что следует заботиться не только о соб-

ственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Например, чихая и 

кашляя, человек разбрызгивает большое количество капелек слюны, 

которые разлетаются на большое расстояние (более 3 м). Они могут 

долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие  

предметы, их вдыхают находящиеся рядом люди. Если ребенок или 

взрослый нездоров (например заболел гриппом), то окружающие  

могут от него заразиться, так как в капельках слюны находятся  

микробы,  

поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос рукой или 

носовым платком. 

 Учить  считаться с недомоганием и плохим физическим состоянием 

другого человека. Дети должны знать, что такое здоровье и что такое 

болезнь, 

 объясняя, почему необходимо своевременно обращаться к врачу.  

Использование примеров из жизни, из художественных произведений 

(например «Доктор Айболит»). При этом важно научить детей не  

бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности 

прививок для профилактики инфекционных заболеваний. 

Рассказывать о том, какие продукты наиболее полезны, а какие 

 вредны. Например: «У того, кто ест фрукты и сырые овощи, как  

правило, хорошее самочувствие, чистая кожа, изящная фигура: овощи 

и фрукты главные поставщики витаминов, минеральных солей,  

микроэлементов, в том числе железа и кальция, необходимых для ко-

стей, зубов, крови. Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в боль-

ших количествах, вредны для здоровья».  

 Знакомство детей с правилами поведения при травмах: при порезе 

пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к  

взрослым; обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся,  

ужалила пчела или оса, если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову.  

Первую помощь ребенок может себе оказать и самостоятельно:  

закружилась голова на солнце скорее присесть или прилечь в тени и 

позвать взрослых; сильно озябло лицо на морозе растереть его  

легонько шарфом, рукавичкой, но не снегом; озябли ноги побегать,  

попрыгать, пошевелить пальцами; промочил ноги переодеться в  

сухое, не ходить в мокрых носках, обуви. Каждое из этих правил  

может стать темой специальной беседы, основанной на опыте детей,  

игры-драматизации, сценки кукольного театра. 
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Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 
 

Детские страхи.  

Отношение воспитателя к  страхам серьезное, не игнорируя и не 

 умаляя их; Педагог дает  детям возможность рассказывать, чего они 

боятся, избегая при этом оценивающих высказываний («Ты боишься 

такого маленького паучка?»);  рассказывать о собственных детских 

страхах; давать описания реально опасных ситуаций (опасно ходить 

весной по тонкому льду на реке, перебегать улицу в неположенном 

месте); реагировать на особое детское восприятие реальных  

жизненных событий («Ты сильно испугался? Как это случилось? Как 

этого можно было избежать?»)  

Конфликты и ссоры между детьми.  

Воспитатель объясняет детям, что драка крайний способ решения 

конфликта, а точнее неумение из него выйти. Научить детей способам 

выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового  

решения. 

Предложить детям следующую стратегию выхода из конфликта: как 

можно точно назвать причину конфликта;  могут быть применены  

активные игры, требующие согласованности действий игроков 

(«кошки-мышки», различные эстафеты) Любые конфликтные  

ситуации (несколько детей одновременно хотят играть с одной 

 игрушкой и никто не хочет уступить) надо использовать для  

приобретения детьми опыта разрешения конфликтов. 

 
Ребенок на 

улице 

Устройство проезжей части 

 

Знакомство детей с правилами поведения на улицах, рассказывает о 

правилах дорожного движения, объясняет, для чего предназначены 

тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно 

увидеть на улицах города. 

Предлагает детям привести различные примеры и разыграть ситуации 

правильного и неправильного поведения на улице. Можно также 

предложить детям ситуации- загадки: педагог описывает какую-либо 

ситуацию, дети ее оценивают и обосновывают свою оценку в  

процессе общего обсуждения. При этом педагогу не следует  

торопиться с собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво  

направит обсуждение детей в нужное русло, задавая вопросы,  

например: «А если в этот момент из-за угла появится машина, что  

тогда?»  

«Зебра», светофор» 

 Объяснение, что такое светофор, показывает его изображение,  

знакомит с сигналами. Учить различать и называть цвета светофора 

(красный, желтый, зеленый), а также тому, что они обозначают.  

 

 

 

 

2.3. Описание Форм, способов, методов и средств реализации  Программы 

 

В работе используются различные методы, приемы, средства:  

 одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми  

средствами выразительности);  

 метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий,  
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иллюстраций, альбомов, видеофильмов и др. наглядных пособий); 

 словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения, 

проблемный вопрос);  

 практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий,  

использование различных инструментов и материалов для изображения);  

 эвристический (развитие находчивости и активности);  

 частично-поисковый;  

 проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения 

проблемной ситуации в ход занятия) 

 привлечение внимания (плакаты, иллюстрации настенные, магнитные доски, 

видео и аудио техника) 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 

 

Образовательная 

область 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

Самостоятельная 

деятельность  

детей. 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры 

 (сюжетно-ролевые, стро-

ительно-конструктивные,  

театрализованные, игры-

имитации, хороводные, 

игры-

экспериментирования с 

различными  

материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры имита-

ционного характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и срав-

нение  сюжетных карти-

нок, иллюстраций к 

 знакомым сказкам и  

потешкам,  произведений 

искусства. 

-Творческие игры 

 (сюжетно-ролевые,  

театрализованные, игры-

имитации, хороводные). 

- Чтение произведений 

-Чтение художе-

ственной литерату-

ры. 

-Рассматривание и 

сравнение предмет-

ных и сюжетных 

картинок, иллю-

страций к знако-

мым сказкам и  

потешкам, игрушек,  

произведений  

искусства (народ-

ного,  

декоратиприклад-

ного,  

изобразительного). 

-Рассматривание 

фотографий (чле-

нов семьи, группы 

детского сада). 

-Просмотр видео-

материалов 

-Ситуативные раз-

говоры 

-Решение проблем-

ных ситуаций. 

-Беседы. 

-Игры 

-Следование при-

меру взрослого в 

-Дидактические 

игры. 

-Творческие  

игры. 

-Просмотр  

мультфильмов. 

-Рассматривание и 

сравнение  

предметных и  

сюжетных  

картинок,  

иллюстраций к 

знакомым сказкам 

и потешкам,  

игрушек,  

произведений  

искусства  

(народного,  

декоративно-

прикладного,  

изобразительного 

- общение 
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художественной литера-

туры. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных  

ситуаций. 

-Просмотр и обсуждение-

мультфильмов, видеома-

териалов. 

проявлении добро-

желательного от-

ношения к  

окружающим и в 

соблюдении  эле-

ментарных правил 

культуры поведе-

ния. 

 

«Познавательное 

развитие» 

-Элементарные опыты 

-Рассматривание и срав-

нение предметных и сю-

жетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказ-

кам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлека-

тельных предметов (дере-

вьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений 

искусства (народного, де-

коративно-прикладного, 

изобразительного). 

-Дидактические игры 

-Творческие игры (кон-

структивные, музыкаль-

ные и др.) 

-Подвижные игры 

-Практические действия с 

предметами. 

-Чтение художественной и 

природоведческой литера-

туры. 

-Наблюдения под руко-

водством взрослого 

-Рассматривание и 

сравнение  

предметных и  

сюжетных  

картинок, иллю-

страций к знако-

мым сказкам и по-

тешкам, игрушек, 

эстетически при-

влекательных 

предметов (деревь-

ев, цветов, предме-

тов быта и пр.), 

произведений ис-

кусства (народного, 

декоративно-

прикладного, изоб-

разительного). 

-Дидактические иг-

ры (конструктив-

ные, музыкальные 

и др.). 

-Творческие игры. 

 

-Просмотр  

мультфильмов. 

-Прослушивание 

аудиокниг. 

-Творческие и  

дидактические  

игры. 

-Практические 

действия с  

картинками и  

предметами. 

«Речевое  

развитие» 

Индивидуальное общение 

со взрослым 

Организации  

целесообразной речевой 

среды 

Разучивание  

стихотворений, потешек, 

загадок, скороговорок 

Индивидуальное  

общение со взрос-

лым 

Организации  

целесообразной  

речевой среды 

Чтение книг 

Разучивание  

стихотворений,  

потешек, загадок,  

скороговорок. 

Просмотр и  

обсуждение  

мультфильмов 

-Индивидуальное 

общение со  

взрослым 

-Организации  

целесообразной 

речевой среды 

«Художественно-

эстетическое  

развитие». 

-Рассматривание произве-

дений искусства совмест-

но со взрослым 

-Продуктивная  

-Рассматривание 

произведений  

искусства совмест-

но со взрослым 

-Продуктивная де-

ятельность  

(рисование,  

лепка,  
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деятельность (рисование, 

лепка, аппликация,  

художественный труд) по 

замыслу, на темы  

народных потешек, по мо-

тивам знакомых  

стихов и сказок, под  

музыку 

-Исполнение детских   

песен (подпевание) 

-Слушание музыкальных 

произведений 

-Игра на детских шумовых 

и звучащих инструментах 

-Рассказывание сказок с 

музыкальным вступлени-

ем 

-Двигательные образные 

импровизации под музыку 

-Сопровождение расска-

зывания потешек и при-

бауток игрой на музы-

кальных инструментах 

-Продуктивная  

деятельность (рисо-

вание, лепка, ап-

пликация, художе-

ственный труд) по 

замыслу, на темы 

народных потешек, 

по мотивам знако-

мых стихов и ска-

зок, под музыку 

-Исполнение дет-

ских  песен (подпе-

вание) 

-Слушание  

музыкальных  

произведений 

-Рассказывание  

сказок с  

музыкальным  

вступлением 

-Двигательные  

образные  

импровизации под 

музыку 

-Сопровождение  

рассказывания  

потешек и при-

бауток игрой на  

музыкальных  

инструментах 

аппликация,  

художественный 

труд) по з 

амыслу, на темы  

народных  

потешек, по  

мотивам знакомых 

стихов и сказок, 

под музыку 

-Исполнение дет-

ских  песен  

-Двигательные об-

разные  

импровизации под  

музыку 

-Игра на детских 

шумовых и  

звучащих  

инструментах 

(ложки,  

треугольник,  

коробочка,  

трещотка,  

тарелки) 

«Физическое раз-

витие». 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в  

процессе других видов 

НОД 

- Утренние и кор-

ригирующие  

гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые иг-

ры 

- Игровые упраж-

нения 

- Спортивные 

упражнения  

- Динамические па-

узы 

- Физкультурные 

праздники и раз-

влечения 

- Дни здоровья 

- Подвижные,  

хороводные,  

пальчиковые  

игры 

- Игровые  

упражнения 

- Спортивные  

упражнения. 
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«Здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рассказ воспитателя  

-Наблюдение практиче-

ских действий 

 -Упражнение в  

практических действиях 

 -Игры-

экспериментирования 

 -Дидактические игры   

-Игры-этюды   

-Игры-путешествия, свя-

занные с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым 

образом жизни 

 -Беседа (индивидуальная 

и подгрупповая) 

 -Чтение художественной 

литературы 

 -Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательная гимнастика 

 

 

-Проблемная  

ситуация 

-Заучивание и  

проговаривание  

русских народных  

потешек, пословиц, 

поговорок о здоро-

вом  

образе жизни 

 -Осуществление  

закаливающих  

мероприятий 

-Подвижные,  

спортивные игры, 

физические  

упражнения (в  

помещении и на  

улице) 

 -Ситуативный  

разговор  

-Беседа 

 -Рассказ  

-Чтение  

-Игровая беседа  

 

 

Во всех видах  

самостоятельной 

деятельности  

детей  (в  

сюжетно-ролевых,  

дидактических 

 играх, проектной 

деятельности и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание форм реализации  Программы «Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста»:  

        

Тема  парциаль-

ной программы 

Содержание те-

мы 

Раздел комплексно-

тематического плана 

ДОУ, где рассматрива-

ется содержание темы 

парциальной програм-

мы 

          Формы работы 

«Ребенок и дру-

гие люди» 

О несовпадении 

приятной  

внешности и  

добрых  

намерений. 

«Моя семья и я сам(а)»   Беседы о  

несовпадении  

приятной внешности 

и добрых намерений 

на примере сказок 

(«Сказка о глупом 

мышонке» С.  

Маршака 
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Опасные ситуа-

ции контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице 

и дома.  

«Моя семья и я сам(а)»,  

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя плане-

та» 

Игры-драматизации  с 

использованием  

образов сказочных 

персонажей.   

Инсценирование  

сказок с  

благополучным 

 окончанием («Крас-

ная  

шапочка» Ш. Перро, 

«Волк и семеро коз-

лят» р.н.с.). Беседа по 

стихотворению «Ко-

тауси и Мауси» К. 

Чуковского 

 

Ситуации 

насильственного 

поведения со 

стороны незна-

комого взросло-

го. 

 

«Моя семья и я сам(а)»   

 

Просмотр и  

обсуждение  

мультфильма «Ну,  

погоди!» 

Ребенок и другие 

дети, в том числе 

подростки 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя плане-

та» 

Беседы с родителями  

о возможном  

отрицательном  

влиянии старших  

приятелей на их  

ребенка. 

 

«Ребенок и при-

рода» 

В природе все 

взаимосвязано. 

Загрязнение 

окружающей 

среды. Бережное 

отношение к 

живой природе. 

Ядовитые 

растения. 

Контакты с 

животными. 

Восстановление 

окружающей 

среды. 

 

«Осень – щедрая пора»,  

«Зима»,  «Весна», 

«Здравствуй, лето!» 

 

Рассматривание  

фотографий и  

иллюстраций  

пейзажей.  

Наблюдения за  

объектами природы. 

Дидактическая игра 

«Хорошо плохо» (на 

экологическую тему). 

Беседы о  

съедобных и  

несъедобных  

растениях. 

 Отгадывание загадок 

о природе. Беседы о 

правилах обращения с 

животными. 

 

«Ребенок дома» 

 

Прямые запреты 

и умение и уме-

ние правильно 

 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя плане-

та» «Все профессии 

 

Беседа по 

произведениям 

«Кошкин дом» С. 



31 

 

обращаться с 

 некоторыми 

предметами.  

Открытое окно, 

балкон как  

Источник 

 опасности.  

Экстремальные 

ситуации в быту.  

 

нужны, все профессии 

важны» 

Маршака, «Путаница» 

К. Чуковского, «Жил 

на свете слоненок» Г. 

Цыферова.  Беседы о 

правильном 

использовании 

опасных предметов. 

Отгадывание загадок 

об опасных 

предметах. 

Тематические 

консультации для 

родителей. Беседы о 

работе пожарных, 

врачей скорой 

помощи. Тренинг 

«Звонок в службу 

спасения».  

«Здоровье ребен-

ка» 

Изучаем свой 

организм. 

Прислушаемся к 

своему 

организму. О 

ценности 

здорового образа 

жизни. О 

профилактике 

заболеваний. О 

навыках личной 

гигиены. Забота 

о здоровье 

окружающих. 

Врачи – наши 

друзья. О роли 

лекарств и 

витаминов. 

Правила 

оказания первой 

помощи.  

«Я расту здоровым» Беседы о здоровом 

образе жизни, о 

 болезнях, о правилах 

личной гигиены, о  

роли лекарств и  

витаминов и правилах 

их приема.   Дидакти-

ческие игры.  

Сюжетно-ролевые  

игры «Скорая  

помощь»,  

«Больница». Беседа 

по произведению А. 

Барто «Девочка  

чумазая». 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

В процессе изучения 

всех тем. 

Индивидуальные  

беседы о страхах. 

(«Ты испугался тогда,  

когда...»);  Решение 

проблемных ситуа-

ций. Активные игры 

(«Кошки-мышки» и 

др.)  

«Ребенок на  

улице 

Устройство про-

езжей части.  

Дорожные знаки. 

Правила езды на 

велосипеде. О 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя  

планета» 

Беседы о ПДД. 

Дидактические игры, 

используя цветные 

картонные кружки, 

макет светофора, ма-
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работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила  

поведения в 

транспорте и на 

улице 

кет улицы с домами, 

перекрестком, игру-

шечные автомобили, 

куклы- пешеходы 

Решение проблемных 

ситуаций («Как пе-

рейти улицу», «У ме-

ня пропал щенок» и 

др.). Игры-тренинги 

«Сигналы светофора», 

«Движение по пеше-

ходному переходу» и 

др. 

  

 

 

 

Описание форм, способов,  методов и средств по реализации оздоровительной  части 

Программы. 

 

№ методы и формы рабо-

ты 

содержание 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

-Щадящий режим (адаптационный период) 

- Гибкий режим 

- Учет биоритмов 

2. Физические упражне-

ния 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия  

- Подвижные игры 

- Профилактическая гимнастика 

( дыхательная, зрительная, желудочно-кишечная, улуч-

шение осанки, плоскостопия) 

- Спортивные игры 

- Пешие прогулки (с родителями) 

- Занятия в спортивных секциях (вне сада) 

3. Гигиенические и вод-

ные процедуры 

- Умывание 

- Мытье рук прохладной водой 

- Игры с водой 

- Обеспечение чистоты среды 

- Обливание рук до локтя, умывание лица холодной водой 

- Посещение бассейна (вне сада) 

4. Свето - воздушные 

ванны 

- Проветривание помещений (в том числе сквозное) 

- Сон при открытой форточке 

- Прогулки на свежем воздухе 

- Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5. Активный отдых - Спортивные и музыкальные  развлечения, 

праздники 

- Игры-забавы 

- Дни здоровья 

- Каникулы 

6. Ароматерапия - Арома- медальоны (чеснок) 
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7. Диетотерапия - Сбалансированное питание в соответствии с действую-

щими натуральными нормами 

- Индивидуальное меню для детей аллергиков 

8. Свето  и цветотерапия - Обеспечение светового режима 

- Цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

9 Психогимнастика - Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

10 Закаливание - Босоножье 

- Игровой массаж 

- Обливание рук до локтя и умывание лица холодной  

водой 

- Дыхательная гимнастика 

11. Пропаганда ЗОЖ - Эколого-валеологические занятия 

- Курс лекций и бесед о здоровье 

- Занятия по ОБЖ 

 

Формы работы с родителями: 

 

 Родительское собрание 

 Консультации  

 Памятки  

 Информация в родителском  уголке 

 Информация на сайте ДОУ 

 Индивидуальные беседы 

 Анкетирование  

 Папки- передвижки 

 Семинары –практикумы, мастер-классы 

 Открытые занятия 

 Конкурсы  

 

                             

                                                III. Организационный отдел 

 

 

3.1.Особенности организации режимных моментов 

  
Для осуществления комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении существу-

ет режим дня, который отвечает возрастным требованиям и особенностям воспитанников 

 

 В холодный период: 

 

7.00 – 8.15 Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная  

деятельность 

8.15 – 8.20 Утренняя гимнастика 
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8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к  непосредственно образовательной  

деятельности, игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.25 Непосредственно образовательная деятельность  

9.25- 9.35 Игры, оздоровительные мероприятия 

9.40 – 9.55 Непосредственно образовательная деятельность 

9.55 – 10.00 2-й завтрак 

10.00 – 12.00  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная  

деятельность  

12.15 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.25 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.45 Игры, самостоятельная деятельность детей,   совместная  

деятельность с педагогами 

16.45 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

 

В теплый период: 

 

7.00-8.30 Прием, осмотр детей, игры на воздухе 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика /на улице/ 

8.40- 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.10-9.25 

 

Оздоровительные мероприятия, совместная деятельность детей 

и педагогов 

9.25-9.50 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.50- 10.00  2 завтрак 

10.00-12.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка / игры, наблюдения,  

музкальные и физкультурные досуги, воздушные и солнечные 

процедуры/ 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки 

12.15-12.50 Подготовка к обеду, обед, оздоровительные процедуры  

( желудочно-кишечная гимнастика, полоскание полости рта) 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
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15.00-15.20 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия  

(бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, дорожка 

здоровья), игры 

15.20-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка /игры, трудовые поручения, 

вечера досугов, развлечения, наблюдения, ЭПД,   

самостоятельная  и совместная деятельность детей и педагогов/ 

Уход детей домой 

 

 

 

Основные оздоровительные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование оздоровительного мероприятия Сроки проведения 

1 Закаливание 
Воздушные ванны В течение года 
Солнечные ванны Май – сентябрь 
Босохождение по дорожкам для профилактики плоскостопия После сна  

в течение года 
Умывание лица и рук до локтей прохладной водой перед обе-

дом 
В течение года 

Облегченная одежда в  группе, соответствие одежды погодным 

условиям 
В течение года 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе Ежедневно  
2. Гимнастические комплексы, НОД  

Утренняя гимнастика Ежедневно  
Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно  
Релаксационная гимнастика В течение года 
Физкультура в зале  2 раза в неделю 
Физические упражнения на улице 1 раз в неделю 

3. Стоматологическая профилактика и лор – профилактика 
Гигиена полости рта (плоскание полости рта после приема пи-

щи) 
Ежедневно  

4. Профилактическая работа 
Чеснокотерапия Декабрь, январь, 

февраль 
Кварцевание помещений В течение года 
Ароматизация групповых помещений В период  

эпидемии 
Обследование детей на гельминты 1 раз в год 
Соблюдение эпид режима В период эпиде-

мии 
Проведение занятий по воспитанию ЗОЖ Ежедневно 

5.  Организация питания 
Сбалансированный и разнообразный рацион Ежедневно 
Кислородный коктейль  Сентябрь-май  

(2 раза в неделю) 
Питание по санитарным нормам, замена блюд для детей - ал-

лергиков 
Ежедневно в  

течение года 
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Витаминизация 3 блюда (витамин С)  Ежедневно 
 

 

3.2.Специфика организации образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и  

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельность. В середине непрерывной образовательной дея-

тельности проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

                         Расписание образовательной деятельности на неделю. 

День недели Образовательная деятельность 
ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.15- Познавательное развитие 

 

9.45-10.00- Музыка 
ВТОРНИК 9.00-9.15- Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

16.15-16.30- Физическое развитие на прогулке 

СРЕДА 9.00-9.15- Физическое развитие (в зале) 

 

9.25-9.40- Продуктивная деятельность (1,3 недели апплика-

ция/2,4 недели лепка) 
ЧЕТВЕРГ 9.00-9.15- Речевое развитие 

 

9.30-9.45- Музыка 
ПЯТНИЦА 9.00-9.15- Продуктивная деятельность (рисование) 

 

9.40-9.55- Физическое развитие (в зале) 
 

 

Организованная образовательная деятельность 
Вид деятельности Периодичность 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 
Физкультура на улице 1 раз в неделю 
Познавательное развитие 2 раза в неделю 
Развитие речи 1 раз в неделю 
Рисование  1 раз в неделю 
Лепка  1 раз в 2 недели 
Аппликация  1 раз в 2 недели 
Музыка  2 раза в неделю 
Итого  10 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика Ежедневно  
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 
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Дежурства  Ежедневно 

Прогулка  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  
Игра  Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

 

3.3. Непрерывная образовательная деятельность. 

 

Дни недели Расписание  

Понедельник 9.00-9.15 – ОО «познавательное развитие» Познание мира 

9.45-10.00  – ОО «художественно-эстетическое развитие» -  

Музыка 

 

Вторник 9.00-9.15 – ОО «познавательное развитие» – ФЭМП 

16.15-16.30 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура 

на улице 

 

Среда 9.00-9.15 – ОО «художественно-эстетическое развитие» 

1,3 недели – Аппликация 

2,4 недели – Лепка  

9.40-9.55 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура 

(в зале) 

Четверг 9.00-9.15 - ОО «речевое развитие» - Развитие речи 

9.35-9.50 – ОО «художественно-эстетическое развитие» -  

Музыка 

 

Пятница 9.00-9.15 - ОО «художественно-эстетическое развитие» -  

Рисование 

16.0-16.15 - ОО «физическое развитие» - Физическая культура 

в зале 

 

 

Комплексно - тематическое планирование. 

 

Месяц,  

период  
Тема  Задачи  Варианты 

итогового ме-

роприятия  
Сентябрь 

1 неделя  Адаптация 
2 неделя Я и детский 

сад 
Знакомить с детским садом, как с  

ближайшим социальным окружением, 

правилами поведения в д/с, взаимоот-

ношениями со сверстниками; форми-

ровать дружеские отношения между 

детьми. 

Фотогазета 

«Мы в  

детском  

саду» 

3 неделя Наша группа  Вызвать радость от прихода в д/с; за-

креплять знание правил поведения в 

д/с, способствовать  формированию 

Родительское 

собрание 
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дружеских взаимоотношений. 

4 неделя Мои друзья Способствовать формированию  

детского коллектива, воспитывать  

доброжелательное отношение  друг к 

другу. 

Стенгазета 

«Наше лето» 

 

Октябрь  
1 неделя Грибы  Формирование представлений  детей о 

грибах 
Выставка «Все  

грибочки  

хороши» 
2 неделя Овощи  Расширять представления детей об 

овощах через разные виды деятельно-

сти 

Коллективная 

работа  

«Морковки для 

зайки» 

3 неделя Сад. Фрукты Продолжать формировать  представ-

ления о растениях сада и огорода 
Коллаж 

 «Корзина с  

фруктами» 
4 неделя Осень  Расширять представления детей  о 

времени года  осени, осенних явлени-

ях 

Конкурс  

осенних  

подделок 
Ноябрь  

1 неделя Домашние 

животные 
Закреплять знания о домашних жи-

вотных и их детенышах 
Фото альбом  

«Наши  

любимые» 
2 неделя Домашние 

птицы 
Сформировать  у детей  представления  

о домашних птицах; развивать творче-

ские познавательные способности. 

Создание с 

детьми  

макета «На 

ферме» 
3 неделя Дикие живот-

ные 
Сформировать  представления  о ди-

ких животных лесов России, их образе 

жизни, питании, жилищах, о том, как 

готовятся  к зиме животные в лесу. 

Физкультур-

ный досуг 

 «Путешествие 

в осенний лес» 
4 неделя Лесные птицы Формировать представления детей о 

лесных птицах. 
Коллективное 

панно «Пере-

летные птицы» 
Декабрь  

1 неделя Деревья, лес Формировать полные знания детей о 

деревьях в разные времена года 

 (периоды времени) в соответствии  с 

возрастом 

Рисование 

«Зимний лес» 

2 неделя  Зима  Развивать познавательную активность 

посредством обогащения  

представлений о зиме (сезонные  

изменения в природе, в одежде   

людей, на участке д/с) 

Конкурс  

поделок «По 

следам Деда 

Мороза» 

3 неделя Игрушки  Расширять представления детей об  

игрушках 
Оформление 

альбома «Моя 

любимая  

игрушка» 
4 неделя Новый год Расширять представления детей о  Утренник 
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Новогоднем празднике.  «Новый год» 
Январь  

2 неделя Зимние забавы Познакомить детей с зимними забава-

ми; расширять представления  о зиме; 

сформировать представления  и зим-

них видах спорта; формировать  пред-

ставления о безопасном поведении  

зимой, исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе эксперимента 

с водой 

Фото – конкурс 

«Зимние  

забавы»  

3 неделя Одежда. 

Обувь 
Расширять и активизировать  словарь, 

закреплять обобщающие понятия 

«одежда», «обувь» 

 

4 неделя Мебель.  

Квартира 
Знакомить с предметами  домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми прибо-

рами; формировать обобщающее  

понятие «мебель»; учить сравнивать и 

обобщать. 

Коллаж  

детских работ 

«Моя комната» 

Февраль  
1 неделя Профессии  Формировать знания детей о профес-

сиях 
 

2 неделя Труд повара. 

Посуда 
Познакомить с трудом повара; уточ-

нить названия и назначение  столовой 

и кухонной посуды 

Интегрирован-

ное занятие по 

сказке  

 «Федорино 

горе» 
3 неделя Труд врача Уточнить и расширить представления  

детей о профессии врача. Дать детям 

элементарные  представления об  

устройстве человеческого организма;  

довести до сознания  детей необходи-

мость бережного отношения к себе и 

другим 

С-р игра  

«Доктор» 

4 неделя Я и папа  Формировать  первичные гендерные  

представления.  Воспитывать  в маль-

чиках желание быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками Родины. 

Уточнить знания детей о родственных 

связях; воспитывать любовь и  

уважение  к своим близким.  

Досуг 

 «23 февраля» 

Март  
1 неделя Я и мама Воспитывать любовь к маме, сформи-

ровать представление о празднике 8 

марта. 

Формировать образ «Я»; развивать 

гендерные представления, формули-

ровать  умения называть свое имя, фа-

милию, имена членов своей семьи;  

 

Праздничный 

утренник к 8 

марта 

 

 

2 неделя Семья  Уточнить знания детей о родственных 

связях, воспитывать любовь и уваже-

ние к своим близким. Формировать  

Создание фото 

выставки 

«Вместе с  
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представления о семье и своем месте в 

ней 
папой, вместе с 

мамой»  
3 неделя Здоровье  Формировать начальные представле-

ния о здоровье и здоровом образе 

жизни; расширять представления де-

тей о том, какое поведение опасно; 

развивать умение избегать опасности, 

соблюдать меры предосторожности 

Создание  

книги о  

человеке  

4 неделя Цветы  Сформировать представления об оду-

ванчике, его строении; воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

природе 

Коллективная 

аппликация 

«Весенний  

наряд зеленых 

друзей» 
Апрель  

1 неделя Весна  Расширять представления о весне; 

воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту  

весенней природы; расширять пред-

ставления о сезонных изменениях в 

природе 

День птиц 

2 неделя Водичка, во-

дичка 
Формировать элементарные представ-

ления  о воде, что вода имеет  большое 

значение для жизни; расширять пред-

ставления  о свойствах воды; разви-

вать познавательный интерес 

Эксперименти-

рование с  

водой 

3 неделя Аквариум  Сформировать представления о 

 различных видах аквариумных рыб 
Создание  

макета аквари-

ума 
4 неделя Насекомые  Формировать элементарные представ-

ления  о насекомых (бабочка, муравей, 

жук, пчела, кузнечик), их строении, 

способах  передвижения. 

Макет луга  

Май  
1 неделя Дорожная 

безопасность 
Формировать представления  детей  о 

необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения. 

Выставка «Без-

опасность на 

дороге» 
2 неделя Пожарная 

безопасность 
Формировать представления  детей  о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. 

Выставка  

рисунков  

«Берегись  

огня!» 
3 неделя Наши добрые 

дела 
Формировать представления о добрых 

поступках, закреплять навыки  

вежливого  обращения  с окружающи-

ми. 

Коллаж  

«Дерево  

добрых дел» 

4 неделя Наш город Формировать представления о родном 

городе, его названии, основных досто-

примечательностях, с видами  

транспорта, в том числе городского, 

правилами  поведения в городе;  

воспитывать  любовь к своей  малой  

родине. 

Конкурс работ  

«Мой  город» 

(родители) 
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Организация культурных практик. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельно-

сти. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культур-

ных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Вид образовательной 

 деятельности 

                    Особенности 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская,  

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации  

самостоятельной игры 

Ситуации общения и накопления положи-

тельного социально- эмоционального опыта 

Ситуации общения и накопления по-

ложительного социально-  

эмоционального опыта носят про-

блемный  

характер и заключают в себе  

жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосред-

ственное участие. Такие ситуации мо-

гут быть реально-практического ха-

рактера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального харак-

тера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произве-

дений) и имитационно- игровыми. В  

ситуациях условно-вербального  

характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте  

разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный  

разговор, связывает содержание  

разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления  

заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для  

цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе,  

способствовать разрешению  



42 

 

возникающих проблем 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг Сенсорный и интеллектуальный  

тренинг - система заданий  

Преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной  

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять ряды, 

систематизировать по какому - либо 

признаку и пр.). Сюда относятся  

развивающие игры, логические  

упражнения, занимательные задачи. 

Проектная деятельность Использование метода проектов  

позволяет формировать активную, 

 самостоятельную и инициативную 

позицию ребенка и поддерживать  

устойчивый познавательный интерес. 

Ребенок приобретает опыт  

деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и 

ценности. 

Проектная деятельность поддерживает 

детскую познавательную  

инициативу в условиях детского сада 

и семьи: помогает получить ребенку 

ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. 

Если то, что наиболее значимо для  

ребенка еще и представляет интерес 

для других людей, он оказывается в 

ситуации социального принятия,  

которая стимулирует его личностный 

рост и самореализацию.. Нестандарт-

ность действий основывается на ори-

гинальности мышления. 

Проектная деятельность помогает 

выйти за предел культуры (познава-

тельная инициатива) культурно-

адекватным способом. 

Именно проектная деятельность  

позволяет не только поддерживать 

детскую инициативу, но и оформить 

ее в виде культурно-значимого про-

дукта. 

Все участники проектной  

деятельности приобретают опыт  

продуктивного взаимодействия, 

 умение слышать другого и выражать 

свое отношение к различным сторонам 

реальности. 



43 

 

Проект как способ организации  

жизнедеятельности детей обладает 

 Потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии  

Развивающего обучения,  

обеспечением активности детей в  

образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по проектной деятельности: 

 

Месяц Мероприятие: 

сентябрь Родительское собрание;  

Конкурс-выставка  «Как я провел лето» 

октябрь Образовательный проект «Светофор в гостях у детей» 

ноябрь Образовательный проект « Что нам осень подарила» 

декабрь Образовательный проект «Новогодняя игрушка нашей семьи» 

январь  Образовательный проект «Чудо-яйцо» 

фефраль Образовательный проект «Папы могут, папы могут» 

март Образовательный проект «Мама-самый близкий и любимый человек»  

апрель Образовательный проект « Встречаем птиц» 

май Образовательный проект «Насекомые» 

 

Организация  деятельности в процессе взаимодействия с семьями детей. 

 

Образователь-

ная область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи; 

развитие взаимодействия ребенка с социумом; 

совместная игровая деятельность; 

семейные традиции; 

работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на 

природе; 

демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д. 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 

и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов; 

формирования навыков самообслуживания; 

знакомство детей с домашним и профессиональным трудом; 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 

проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов; 

привлечение родителей к участию в проектной деятельности 

 Познаватель-

ное развитие 

 Интеллектуальное развитие ребенка в семье;поощрение  

возникновения детских вопросов, совместный поиск ответов на них; 
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чтение художественной и познавательной литературы, просмотр 

художественных, документальных видеофильмов; 

совместные прогулки и экскурсии; 

совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 

деятельность дома; 

привлечение родителей к участию в КВН, викторинах. 

Речевое разви-

тие 

все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи; 

обмен информацией, эмоциями, впечатлениями; 

свободное общение взрослых с детьми; 

домашнее чтение с последующим обсуждением прочитанного; 

заучивание наизусть стихов; 

организация семейных театров; 

совместная игровая деятельность; 

стимулирование детского сочинительства. 

Художествен-

но-эстетическое 

пазвитие 

участие в выставках семейного художественного творчества в  

детском саду; 

участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях; 

развитие художественной деятельности детей; 

совместная с детьми творческая деятельность; 

совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий, альбомов и т.д. 

посещение музеев, выставочных залов г. Санкт-Петербурга 

посещение концертов профессиональных и самодеятельных  

коллективов. 

посещение Мастер классов. 

Физическое 

развитие 

участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду; 

выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком; 

совместные спортивные занятия, игры; 

создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря; 

совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр; 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов; 

ведение здорового образа жизни; 

организация полноценного питания; 

проведение закаливающих мероприятий дома. 

                                  План взаимодействия воспитателей с семьями  

                                                              воспитанников    

 

Месяцы 
                                            Название мероприятия  
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3.4. Особенности предметно-пространственной среды. 

 

Под предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

 организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для  

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и  

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми до-

ступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

В детском саду насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и  

содержанию программы, в том числе с учѐтом гендерного аспекта. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием  

образовательного процесса. В центрах имеются алгоритмы по использованию материалов  

Сентябрь 

1.Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй  

младшей группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

 

Октябрь 

1. Выставка поделок, изготовленных родителями совместно с детьми из 

природного материала «Дары осени» 

2. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

3.Родительское собрание, мастер – класс «Давайте поиграем!» 

 

Ноябрь 

1.Фотоальбом «Наши любимые» 

2.Беседа с родителями о воспитании доброжелательности у детей 

3.Консультация «Игра в жизни ребенка» 

Декабрь 

1.Консультация : «Внимание! Наступает зима!» 

2.Привлечь родителей к совместному оформлению и совместному  

проведению праздника «Новый год» 

3.Выставка поделок «Новогодняя сказка» 

 

Январь 

1. Фотовыставка «С кем я встретил Новый год и где побывал» 

2. Привлечь родителей к совместному с детьми рисунку «Моя комната» 

3. Консультация «Какие книги читать детям младшего дошкольного  

возраста» 

Февраль 

1.Совместная работа «Моя любимая книга» 

2.Совместный рисунок с родителями «Мой любимый зверек» 

3. Акция «Подари книгу детскому саду» 

Март 
1.Фотоколаж «Моя мама» 

2.Консультация «Как воспитывать самостоятельность» 

Апрель 

1.Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

2.Проведение конкурса «Лучший совместный рецепт здоровой пищи» 

3.Просмотр дома мультфильмов «Аркадий Паровозов спешит на  

помощь» 

Май 

Провести с детьми беседу «Спички детям не игрушка» 

Выставка цветов на клумбы 

Рисунок с семьей «Мой город» 
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развивающего пространства (например: схемы построек при конструкторских играх,  

алгоритм одевания, алгоритм умывания и др.) 

 

Название 

центра  

Оборудование, материалы  

имеющиеся в группе 

Игровой 

центр 

«Семья» - кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная  

доска; куклы разных размеров; коляски; посуда столовая, чайная, 

кухонная; сумочки, атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, сара-

фаны и т.д); ведѐрки, утюг; предметы бытовой техники; 

«Парикмахерская» - пелерины, зеркало, расчески, ножницы, фен, 

бутылочки из под шампуня, резиночки,  халат парикмахера. 

«Больница» -  шапочка и халат доктора; атрибуты для игры,  

кровать для больных,; чемоданчик доктора с набором  

«медикаментов»; карточки –алгоритмы лечения больных. 

«Магазин» - муляжи овощей и фруктов, муляжи продуктов, весы, 

шапочка и фартук продавца, бумажные деньги; сумки, кошельки. 

«Водители», «Моряки» - машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; телефон, руль, строительные инструменты и др. ;  

мнемотаблицы «профессии»;  игрушечные дикие и домашние жи-

вотные 

 

Центр 

спорта и здо-

ровья: 

 «Здоровячок» 

 

 

• мячи большие, средние, маленькие 

 корзина для метания мячей 

 флажки, султанчики, ленточки, скакалки, кегли (4 цветов) 

• кольцебросы, мешочки для метания 

 дорожки здоровья, массажные мячи 

• воротики для подлезания 

 скамейка 

 предметы для профилактики плоскостопия (палочки, платочки, 

шарики) 

 дорожка  ребристая; коврики, дорожки массажные со  

следочками (для профилактики плоскостопия) 

 картотеки: подвижный игр, считалок; комплексов дыхательной 

гимнастики и  гимнастики после сна; комплексы утренней  

гимнастики; загадок 

 фотографии, раскраски о спорте и здоровье, карточки – схемы 

упражнений, картинки «Виды спорта», «Мы любим спорт»,  

 шапочки-маски к п/и 
Центр худо-

жественного 

творчества  

«Веселый ка-

рандаш» 

 

 

 Доски для рисования фломастером и мелом, мольберт 

 Гуашь, акварель 

 Восковые мелки, цветной мел 

  Кисти, палочки, стеки, поролон 

 Баночки для промывания кисти от краски 

 Печатки; салфетки из ткани, 

 Бумага разной фактуры и цвета 

 Палитры 

 Пластилин, Карандаши, фломастеры 



47 

 

  Настольно-печатные игры («Цветные карандашики») 

 Образцы изделий декоративно -прикладного искусства 

 Раскраски (обычные, водные), трафареты  по темам 

 

Музыкально – 

театральный 

центр 

«Веселый 

Петрушка» 

 

• Кукольный театр (Теремок, Колобок, Три медведя) 

• Настольный театр (Три поросенка, Колобок, Теремок, Зимовье, 

Маша и медведь) 

• Настольные игры из серии «Играем в сказку» 

• Пальчиковый театр 

• Маски персонажей и костюмы 

• Музыкальные инструменты(металлофон, дудочки, свистки, бара-

бан, пищалки) 

• Диски с музыкой и сказками, магнитофон 

 Контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения  

 (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан,  

резиновые пищалки, погремушки и др.) ; 

 
Книжный 

центр: 

 

 Полка для книг, диван 

 Книги подобранные по возрасту и по текущей теме; любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки;  

 Наборы сюжетных и предметных  картинок 

 Схемы для заучивания стихотворений 

 Настольно-печатные игры по развитию речи 

  Мнемотаблицы 

Центр рече-

вого развития 

 Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе  

(домашние животные,  дикие животные, животные с  

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт,  

предметы обихода).  

 Наборы предметных картинок для последовательной группи-

ровки по разным признакам (назначению и т. п.). 

 Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) . 

 Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей  

ближайшего окружения) . 

 Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная  

деятельность людей) . 

 Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой) . 

 Игрушки и тренажеры для воспитания правильного  

физиологического дыхания 
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Центр стро-

ительных игр  

 «Маленькие 

строители» 

 

 

 строительный конструктор с крупными блоками 

 строительный конструктор со средними и мелкими блоками 

 пластмассовые конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 

Центр  

«Уединения»  

 

 Куклы, книги, настольные игры. 

  Магнитофон, аудио кассеты с песенками, сказками, наушники; 

 Мягкое кресло.  

Центр приро-

ды, воды и 

песка  

 

 календарь природы 

 картинки по временам года;   

 материалы для экспериментирования : природный материал  

( камни, ракушки, шишки); ѐмкости (стаканчики, мерки,  

воронки, трубочки); лупы, зеркала, песочные часы, фонарик; 

 картотека игр – экспериментов;  

 природный и бросовый материал, вата, бумага разных сортов, 

цветные стеклышки; 

 настольно-печатные игры (Ботаническое лото, лото растений и 

животных, Во саду ли в огороде, Времена года; Домино) 

 муляжи: фрукты, овощи, животные и т. д.;   

 

Центр разви-

вающих игр 

 

 

 

 

 

 

 Мозайка большого и среднего размера, объемные вкладыши из 

5-10 элементов,  

 Сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов),  

 Игры с элементами моделирования и замещения,  

 Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры,  

домино;  

 Наборное полотно, магнитная доска.  

 Комплект геометрических фигур, предметов различной  

геометрической формы, счетный материал.  

 Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал  

(шишки, желуди, камушки) для счета.  

 Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) . 

 Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей), разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали) , пазлы; 

 Кубы с прорезями основных геометрических форм 
 

 

 

 

 

3.5.Учебно-методическое обеспечение программы. 
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Познавательное разви-

тие 

Программы: 

"От рождения до школы". Примерная  

общеобразовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика- Синтез", 2014 

Педагогические технологии: 

ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего 

возраста. О.А.Соломенникова. –М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, средняя 

группа. 

О.А.Соломенникова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений, 

младшая группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. –М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, подготовительная 

группа. 

О.В.Павлова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, старшая группа. 

О.В.Павлова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, первая младшая 

группа. 

З.А.Ефанова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, средняя группа.  

Речевое развитие Программы: 

"От   рождения   до   школы". Примерная общеобразова-

тельная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А. Васильева, М.:"Мозаика-  

Синтез", 2014 

ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. -

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие речи в детском саду, вторая младшая группа. 

В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. -

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие речи в детском саду, 

средняя группа. В.В.Гербова.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

«Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада», 

О.А. Соломенникова, Москва, «Мозаика-Синтез», 2007г.; 

Бабаджан Т. «Музыкальное воспитание детей раннего  

возраста» - М.: Просвещение, 1967. 

Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: 

метод. 

пособие для воспитателей. М: Просвещение, 2004. 

Девятова Т. Н. «Звук – волшебник» - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2006. 

Дубровская Н.В. Цвет творчества. - СПБ: Детство 

– Пресс, 2003. 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Мозаика- Синтез, 2008. 

Каплунова И., Новооскольцева И. 

Ладушки.         Программа по музыкальному воспитанию  

детей дошкольного возраста.- СПБ: Невская нота, 2010. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской 

культуры. Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е 

изд. Перераб. И 

доп. - СПб. Детство-Пресс, 1998. 

Развитие художественных способностей дошкольни-

ков.Т.С.Комарова. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. 

Т.С.Комарова. - Л.В.Куцакова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду,  

младшая группа. Т.С.Комарова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

М. Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение детей к  

истокам русской народной культуры» 

 

Физическое развитие Программы: 

"От рождения до школы". Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) 

под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: 

"Мозаика-Синтез", 2014 

Алямовская. В.Г. «Как воспитать здорового ребѐнка». – СПб: 

Детство- Пресс, 2011. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребѐнка. - М.: Аркти, 

1997. Педагогические технологии: 

ФГОС Физическая культура в детском саду, младшая группа. 

Л.И.Пензулаева.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова-

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы  

безопасности детей дошкольного возраста» 
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