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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 
Основания разработки рабочей 

программы (документы и 

программно-методические 

материалы) 

- Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №35 Колпинского 

района Санкт-Петербурга  

- Положение о порядке разработки и утверждения 

рабочей программы педагога, реализующего 

Образовательную программу дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №35 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-фз (ред. От 

30.04.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы от 

28.01.2021 N 1.2.3685-21 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

Уставом государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 35 

Колпинского района Санкт – Петербурга; 

Лицензией на образовательную деятельность № 3604 
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78 ЛО3 № 0032415 от 15.10.2018 (бессрочно). 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Используемые парциальные 

программы 

1. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в 

экологию!» 

2.Лыкова И. А «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

3.И. А. Помараева, В. А Позина «Формирование 

элементарных математических представлений 

4. В. В Гербова «Развитие речи в детском саду» 

5. «Первые шаги». Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет» Г. Т. Алифанова 

6. «Мир Без Опасности» Лыкова И.А. издательский 

дом «Цветной мир», 2017 

Цели Программы Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 

Задачи Программы 1. Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, 
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развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Принципы и подходы к 

формированию программы 

1.Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, 

что  

4. Личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей).  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования. Этот  

10. Развивающее вариативное образование. Этот  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения 

целей программы.  

Подходы к проектированию и реализации 

Программы: 

1.Образ ребенка. Программа уделяет особое 

внимание формированию у участников 

образовательных отношений позитивного образа 

ребенка, педагога и образовательной организации в 

целом. 

2.Понимание детского развития. В основе 

Программы лежит понимание развития ребенка, 

создания образовательных условий и организации 

образовательного процесса. 

3.Понимание образования. Образование 

рассматривается как комплексный процесс развития 

ребенка, его физической, когнитивной, социальной, 

эмоциональной и других составляющих единое целое 
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систем.  
4.Реализация соконструктивного подхода в 

педагогической работе. Решающее значение для 

развития ребенка и укрепления его социальных 

навыков имеет организация процессов 

межличностного взаимодействия между ребенком, 

другими детьми и другими взрослыми.  

5.Разделенные процессы мышления. Еще одним 

фактором, имеющим большое значение для 

поддержки детей в процессе их развития, является 

стимулирование разделенных процессов мышления. 

При этом важно, чтобы обе стороны — педагог и 

ребенок (дети) — вносили свой вклад в процесс 

мышления и при этом формировали, выражали и 

расширяли свое понимание некоторого положения 

дел.  

Возрастная и индивидуальная 

характеристика, контингента детей  
Социально-коммуникативное развитие 

(Эмоционально-личностное) 

Говорит о себе в первом лице-Я 

Рассказывает о себе (знает имя, фамилию, возраст, 

пол цвет глаз и т.д.) 

Сопереживает героем сказок, рассказов, 

мультфильмов 

Проявляет сочувствие к другим (пытается успокоить 

если кто-то огорчён) 

Определяет и выражает словами чувства другого 

ребёнка (Аня боится, например) 

Проявляет чувства стыда 

Проявляет чувства гордости (сделал что лучше всех) 

Стремится сделать что-то самостоятельно без 

помощи взрослого 

Стремится подражать действиями взрослого 

Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий 

Способен возобновлять прерванные действия  

Сфера коммуникации 

Проявляет инициативу в установлении контакта со 

сестричками, наблюдает за действием сверстников и 

подражает им 

Выделяет среди сверстников тех, с кем ему больше 

всего нравится общаться и играть 

Делится с другими детьми игрушками, угощением, 

Активно включается в игру с другими детьми  

Инициирует взаимодействие со сверстниками (Давай 

играть, давай делать) 

Сфера жизненной практики 

Самостоятельно пользуется горшком 

Контролирует мочевой пузырь 

Контролирует кишечник 

Знает и называет части тела 

Различает левую и правую руку 

Ест и пьёт самостоятельно 

Правильно пользуется ложкой, вилкой, салфеткой 
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Обслуживает себя за столом (кладёт сыр на хлеб) 
Правильно пользуется вилкой и ножом 

Самостоятельно моет руки, умывается, чистит зубы 

Пользуется расческой и носовым платком 

Расстегивает и застёгивает пуговицы, молнию, 

липучки 

Одевается и раздевается самостоятельно 

Аккуратно складывает и убирает свою одежду 

Самостоятельно моет чашку, блюдце, тарелку, ложки 

Может вытирать пыль, подметать пол 

Убирает за собой игрушки, поддерживает порядок в 

помещении в группе 

Ориентируется в помещении и на территории 

детского сада 

Познавательное развитие 

Подбирает из ряда картинок с изображением 

предметов две одинаковые/ похожие  

Находит различия между изображениями на 

картинках 

Проявляет интерес к новым предметам, пытается 

установить их назначения и принцип действия 

Различает понятие много- мало, один- ни одного 

Проводит сравнения «больше», «меньше», 

«одинаково» 

Проводит сравнения (длиннее-короче, толще-

тоньше) 

Различает все основные цвета, сортирует предметы 

по цвету 

Различает тактильные свойства предметов (мягкий, 

холодной, сухой, колючий) 

Распознает геометрические фигуры (круг, 

треугольник, квадрат) 

Экспериментирует с предметами (бьётся-не бь1тся, 

тонет-не тонет) 

Различает материалы, из которых изготовлены 

предметы (деревянный, бумажный, стеклянный) 

Собирает предметы по категориям (фрукты, овощи) 

Классифицирует предметы одновременно по 

нескольким признакам 

Способен выделить лишний предмет из множества 

Знает понятия половина//половинка 

Способен выделить два или три предмета и 

множества (взять два или три орешка) 

Устанавливает количественные связи 

Знает названия времён года и главные различия 

между ними 

Понимает ход времени в распорядке дня (утро-день-

вечер-ночь) 

Узнает и называет некоторые цветы (3-5) и деревья 

(3-5) 

Узнает и называет некоторых животных (5-7) 

Различает различные явления природы (снег, дождь) 

Различает диких и домашних животных 
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Узнаёт и называет некоторых насекомых и птиц 
Правильно называет детёнышей некоторые 

животных  

Знает название своего города 

Знает название улицы, на которой живёт 

Речевое развитие 

Знает/сопереживает некоторые свои действия 

словами  

Говорит о том, что видит на картинке 

Говорит целыми предложениями из 3-5 слов 

Самостоятельно строит рассказ о каком-либо 

событии 

Способен логично продолжить начатый рассказ 

Задает вопросы (в т.ч основной вопрос «почему?» 

Понимает заданные вопросы и отвечает на них 

Строит сложные предложения 

Правильно употребляет имена прилагательных и 

местоимения 

Правильно употребляет множественное число 

Способен следить за сюжетом длинного рассказа, 

сказки, истории 

Устанавливает связь между текстом и 

иллюстрациями в книге 

Устанавливает связь между историями и 

собственным опытом («Я тоже думал...», «И у нас 

было» 

Пересказывает сказки, истории, рассказы 

Заучивает стихи и читает их перед зрителями 

Проявляет интерес к буквам, знает и различает 

начертания некоторых букв 

Пытается писать буквы 

Художественно- эстетическое развитие 

Играет на доступных музыкальных инструментах 

(бубен, дудочка, ксилофон) 

Демонстрирует элементарные вокально-хоровые 

навыки (поет вместе с другими детьми) 

Знает названия некоторых музыкальных 

инструментов 

Знает основные свойства звуков (высокие-низкие) 

Различает особенности звуков в музыкальном 

произведении (высоту, звучание, динамику) 

Выполняет заданные движения под музыку 

Произвольно двигается под музыку 

Рисует простые изобразительные формы карандаши, 

фломастеры, мелки 

Подбирает подходящие цвета по образцу 

Раскрашивает простые изобразительные формы 

Отображает в рисунке заданную тему (предметы, 

персонажи, сюжеты) 

Проявляет способность рисовать по собственному 

замыслу 

Рисует красками 

Раскрашивает сложные изобразительные формы (не 
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выходит за контур) 
Самостоятельно подбирает цвета, соответствующие 

изображениям 

Лепит из пластилина/глины простые заданные 

формы 

Лепит из пластилина/глины различные предметы, 

объединяет их в композицию 

Складывает/дополняет простую мозаику по образцу 

Собирает простые пазлы из 6-8 частей 

Самостоятельно складывают простую мозаику, 

подбирая цвета и формы 

Строит из кубиков заданные объекты 

Строит различные формы и объекты из песка 

(пирамиду, горку, забор, башню) 

Собирает детали простого конструктора в предметы 

(домик, ёлочка, самолёт) 

Физическое развитие 

Координирует движения рук и ног (хлопает в ладоши 

и притопывает, марширует) 

Удерживает равновесие, стоя на одной ноге не менее 

15 секунд 

Может пройти строго по линии, не нарушая её 

Может пройти по гимнастической скамейке, 

сохраняя равновесие 

Точно выполняет заданные упражнения во время 

зарядки  

Бегает, свободно сохраняя равновесие 

Лазает по спортивной лестнице вверх и вниз 

Прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с 

продвижением вперед 

Бросает и ловит мяч двумя руками 

Катается на трёхколесном велосипеде 

Вдевает верёвку в кольцо 

Разбирает пирамидку и собирает её с учётом 

величины колец 

Нанизывает крупные бусины или пуговицы на нитку 

Использует щипковый захват для действий с 

мелкими предметами 

Складывает мелкие предметы (камешки, пуговицы) в 

определенном порядке  

Открывает и закрывает задвижки, замки, пользуется 

ключом 

Рисует прямую линию строго между двумя 

ограничительными линиями  

Складывает бумагу по заданным линиям  

 

1.5. Планирование результата освоения программы 

Промежуточные результаты 

освоения воспитанниками группы 

образовательной программы 

 

Ребенок овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно -

исследовательской деятельности, конструировании; 
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способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 • Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне 

зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

 • Проявляет эмпатию по отношению к другим 

людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается.  

• Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. • Проявляет ответственность за начатое 

дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
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природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание 

узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее 

формах) и заботу об окружающей среде. • 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает 

гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, 

семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые 

нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

• Имеет начальные представления о здоровом 

образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности в 

группе 

При реализации программы проводится оценка 

индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Объектом мониторинга являются 

физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка.  

Предметом мониторингового исследования 
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являются навыки и умения ребенка. 

Методы проведения педагогической 

диагностики (мониторинга): Формализованные 

методы: диагностическое задание, диагностическая 

ситуация. 

Малоформализованные методы: наблюдение, 

беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность и сроки проведения 

мониторинга два раза в год (в октябре и апреле) в 

течение двух недель. 

 

1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 

качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Оценивание Детским садом качества образовательной деятельности, 

осуществляемой по Программе, направлено на ее усовершенствование и включает в себя: 

- ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и 

связанное с этим ведение документации о развитии;  

- оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных 

процессов по Программе;  

- определение направлений развития и совершенствования образовательного 

процесса и образовательной деятельности Детского сада в целом.  

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Детского сада на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Наблюдения и документация процессов развития  
Предусмотренная программой система мониторинга и документации динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям:  

- способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей;  

- дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов;  

- создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

- дает импульсы для диалога с детьми и планирования; помогает проводить 

регулярные беседы с родителями; помогает наладить сетевое взаимодействие с 

различными партнерами, в частности с семьей, со специальными службами, школами, 
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организациями дополнительного образования.  
Метод ведения наблюдения включает в себя:  

- систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной 

форме и обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

- обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, проектов/бесед с 

родителями) или действий (например, обогащения среды каким-либо материалом);  

- реализацию этих мероприятий;  

- оценивание результатов педагогических мероприятий/действий.  

При документировании детского развития следует соблюдать следующие 

принципы: 

- на каждого ребенка заводится своя документация;  

- наблюдение и документирование производятся регулярно и целенаправленно (не 

только по каким-либо специальным поводам, например перед поступлением в школу или 

при возникновении каких-то проблем);  

- документация достаточно содержательна и дает представление о центральных 

составляющих процессов развития и учения, описанных в целевых ориентирах 

Программы;  

- внутри каждого детского сада, работающего по программе, имеется единая схема 

ведения документации; 

- документация отражает видение как персонала детского сада, так и детей, и 

родителей.  

Чтобы учесть, как сложность процессов детского развития и учения, так и 

различные возможности использования документации, касающейся детей, важно 

применять при документировании различные взаимодополняемые методы.  

Документация должна предоставлять полную и надежную картину развития и 

учения ребенка.  

Выбор методов наблюдения и оценка хода развития основаны на современных 

научных данных и отражают образцы лучшей практики, существующие на настоящий 

момент.  

В частности, в документации на каждого ребенка рекомендуется учитывать: 

- результаты детских занятий (например, рисунки, поделки, фотографии и другие 

«следы» детского творчества);  

- мысли/высказывания детей, записи разговора с детьми и/или их рассказы;  

- свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения;  

- структурированные формы наблюдения или оценивания, то есть анкеты со 

стандартизированными вариантами вопросов и ответов; 

- индивидуальные карты развития;  

- описание достигнутых компетентностей;  

- портфолио.  

В программе используются методические пособия по проведению педагогических 

наблюдений, ведению портфолио, индивидуальные карты развития (приложения 1) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.7 Парциальные программы 

 «Добро пожаловать в экологию!» О. А. Воронкевич 

Пояснительная записка 

Современная экологическая ситуация характеризуется высоким уровнем 

антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими 

последствиями экономической деятельности предшествующих периодов. Возникла острая 

необходимость целенаправленного решения вопросов экологической безопасности. Это 

требует принятия соответствующих мер на государственном уровне. Поэтому 

своевременным шагом явилось утверждение Президентом РФ 30 апреля 2012 года «Основ 



14 
 

государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года». В документе среди основных задач выделяются развитие 

экологического образования и воспитания, формирование экологической культуры. 

Существуют различные меры решения экологических проблем: правовые, 

технические, экономические и педагогические. Следовательно, формирование 

экологической культуры – это важнейший для человека выход из сложившейся ситуации, 

который осуществляет педагог – воспитатель. Кроме того, экологическое воспитание 

детей — это огромный потенциал их всестороннего развития. Любовь к природе, навыки 

бережного отношения к ней, забота о живых существах рождают не только интерес к 

природе, но и способствуют формированию у детей лучших черт характера, таких как 

патриотизм, трудолюбие, уважение к труду взрослых, охраняющих и умножающих 

природные богатства. 

Дошкольный возраст является самым чувствительным периодом в восприятии и 

познании основ природы. Любознательность детей впервые проявляется ещё в раннем 

возрасте при непосредственном общении ребёнка с объектами живой природы.  

 

Цели и задачи вариативной части программы 

Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

Задачи: 

Развивать познавательный интерес к миру природы. 

Развивать познавательные психические процессы; логическое мышление. 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

Формировать представление о системном строении природы. 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части программы 

 У ребёнка развита экологическая культура; 

 Ребёнок самостоятельно включается в поисковую использует логическое 

мышление; 

 Умеет делать простейшие выводы; 

 Проявляет наблюдательность; 

 Знает условия существования живого организма пребывания его в разных 

условиях; 

 Откликается на красоту окружающего мира. 

 

Изобразительная деятельность в детском саду Лыкова И. А. 

Пояснительная записка 

Программа составлена с использованием парциальной Программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И. А. «Цветные 

ладошки», с учетом основной образовательной программы ГБДОУ д/с 87. 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается как формирование эстетического отношения посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. 

Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие 

художественных образов и выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 

характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 
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выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 
искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию 

его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. 

Цель: художественно-творческого развития детей 3-4 лет. 

Задачи: формировать способы зрительного и тактильного обследования хорошо 

знакомых предметов для уточнения представлений о внешнем виде игрушек, предметов 

посуды, одежды, скульптуры малых форм (мелкой пластики). Знакомить детей с народной 

игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки художественных 

образов. 

 Проводить эстетизированные развлечения (с красивой юлой, мячом, цветными 

лентами, воздушными шарами разной формы и расцветки). 

 Учить детей находить связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации, на картинках в 

детских книжках. 

Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 

книги - Васнецова Ю., Елисеева А., Рачева Е., Репкина П. 

Планируемые результаты освоения программы 

К 4 годам изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей 

 
 «Первые шаги». Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 

Цель: приобщение дошкольников к истории и культуре родного города, воспитание 

современного маленького петербуржца, любящего свой город и свою Родину. 

Задачи реализации программы:  
 Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  

 Совершенствование коммуникативных навыков. 
 Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города. 

Планируемые результаты 

Дети знают названия города – Санкт-Петербург, района – г. Колпино, называют 

ближайшее окружение микрорайона собственного проживания, название группы, имена и 

отчества воспитателей и помощника воспитателей группы, других работников ДОУ, 
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непосредственно работающих с детьми, имеют представления о себе и своей семье, 
ориентируются на территории группы, детского сада, уличной игровой площадки. 

 

«Мир Без Опасности» Лыкова И. А. 
 

Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта 

растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции» 

Основные образовательные задачи 

1. Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, 

культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей). 

2. Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в 

общественных местах, в путешествии и др.). 

3. Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.). 

4. Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм 

и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и 

другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, 

оборудования как достижений культуры. 

5.  Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/созидание, 

движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

6. Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, 

природой, культурой. 

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной 

личности. 

Целевые ориентиры 

К четырем годам ребенок: 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости 
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей 

деятельности; 

 правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 
полотенце, носовой платок), совершает процессы умывания и мытья рук при 

незначительной помощи взрослого; 

 пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды; 

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила 
лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и при 

напоминании выполняет эти правила; 

 старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 
отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять своим поведением: соотносит 

свои действия с правилами игры; 
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 бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не 
пытается раздавить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на небольшом 

расстоянии, понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет желание заботиться об 

объектах живой природы (животных, птицах зимой). 

1.8 Педагогические технологии, используемые при реализации 

вариативной части программы 

Технология «Игровой час»  

Технология детский совет — это обучения, которая объединяет детей и взрослых 

вокруг событий и совместных дел, то есть предусматривает полноправное участие ребенка в 

образовательном процессе, основанном на «субъект-субъектном» подходе. 

Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно с взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. 

Социоигровая технология — это развитие ребенка в игровом общении со 

сверстниками. Социоигровая технология подразумевает свободу действий, свободу выбора, 

свободу мыслей ребёнка. Не менее важным в социо-игровой технологии является договор, 

правило. 

Мнемотехника — это система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации и развитие речи. Эта технология 

органично встраивается в воспитательно-образовательный процесс и используется при 

реализации задач всех образовательных областей: "Речевое развитие", "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", 

"Физическое развитие". 

LEGO – технология – это совокупность приемов и способов конструирования, 

направленных на реализацию конкретной образовательной цели через систему тщательно 

продуманных заданий, из разнообразных конструкторов Лего. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. 

Все здоровье сберегающие технологии можно разделить на 4 группы: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

 динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.) 

 подвижные и спортивные игры 

 релаксация 

 Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия 

Коррекционные технологии 

 технология коррекции поведения 

 арттерапия 

 технологии музыкального воздействия 

 технология воздействия цветом 

 фонетическая ритмика 

В каждой группе должны быть оборудованы «Уголки здоровья». Они оснащены как 

традиционными пособиями (массажными ковриками, массажерами, спортивным инвентарем и 

т.д.), так и нестандартным оборудованием, сделанным руками педагогов: 
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В структуру оздоровительных режимов каждой группы, должны быть вплетены 

спектры медико-восстановительных методик, приемов, способов: -мимические разминки - 

гимнастика для глаз (способствующая снятию статического напряжения мышц глаз, 

кровообращения) - пальчиковая гимнастика (тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 

пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции)  

-Систематическое использование физкультминуток приводит к улучшению 

психоэмоционального состояния, к изменению отношения к себе и своему здоровью. Можно 

предложить провести физ. минутки кому-нибудь из детей.  

-Подвижные и спортивные игры. Проводят воспитатели, руководитель физического 

воспитания. Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате – 

малоподвижные игры. 

-Релаксацию. Проводят воспитатели, руководитель физического воспитания, психолог 

в любом подходящем помещении. Для всех возрастных групп. Можно использовать 

спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 

-Гимнастика пальчиковая. Проводится с младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно воспитателем или логопедом. Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любое удобное время, а также во время занятий. 

-Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время и во время 

занятий, чтобы снять зрительную нагрузку у детей. 

-Гимнастика дыхательная. В различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы, на физ. минутках во время занятий и после сна: во время гимнастики. 

-Гимнастика бодрящая. Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведения 

различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым дощечкам.  

Игровая педагогическая технология - организация педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога по: отбору, 

разработке, подготовке игр; включению детей в игровую деятельность; осуществлению самой 

игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности.  

Педагогические игры различаются: 
1.По виду деятельности: 

- двигательные, 

 - интеллектуальные, 

 - психологические  

2. По характеру педагогического процесса: 

 - обучающие, 

 - контролирующие, 

 - познавательные, 

 - воспитательные, 

 - развивающие, 

 - диагностические. 

    3. По характеру игровой методики: 

 - игры с правилами; 

 - игры с правилами, устанавливаемыми по ходу игры; 

 - игры, где одна часть правил задана условиями игры, а другая, устанавливается в 

зависимости от её хода. 

4. По содержанию: 

 - музыкальные, 

 - математические, 

 - социализирующие, 

 - логические  

5. По игровому оборудованию: 

- режиссёрские 

 -  настольные, 

- театрализованные,   
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- сюжетно-ролевые 

Метод проектов – технология моделирования и организации образовательных 

ситуаций, в которых обучающиеся выполняют комплекс действий по решению значимой для 

себя проблемы. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области). 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

При разработке обязательной части Рабочей программы использовались подходы и 

принципы комплексной Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией И.Е. Федосовой, которая создана в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и с учётом положений ПООП ДО. 

  

Дошкольный возраст 

Образовательная область Цель 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

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. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в 

дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части в целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразия стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством 

общения. 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 аналитика – 

синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

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. 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной). 
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Физическое развитие 
Развитие физических качеств. 
Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции, и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 
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Описание образовательной деятельности в группе 

 

 
Педагогические 

принципы 
Направления 

В повседневной жизни 

и режимных 

моментах 

В процессе 

образовательной 

деятельности 

(совместной и 

самостоятельной) 

В специально 

организованных формах 

взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Позитивное отношение 

Формирование 

надежной 

привязанности 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

Знание собственных 

эмоций 

Принцип участия 

Эмпатия 

Способность к 

управлению эмоциями 

 

1. Коммуникация 

2. Социально-

эмоциональное развитие 

Индивидуальные 

приветствия 

Индивидуальные прощания 

Беседы о событиях 

Отметка индивидуальных 

достижений 

Рефлексия по итогам дня 

Беседы о традициях 

День именинника 

День дарения подарков 

Проекты о деятельности 

группы 

Проекты в области 

изучения собственных 

эмоций 

Тематические детские 

советы 

Тренинги 

Образовательные 

ситуации 

Познавательное 

развитие 

Принцип адекватности 

развитию 

Учение на примерах 

Гибкое планирование 

учебной деятельности 

Математика 

Окружающий мир: 

- естествознание 

- экология и технология 

Окружающий мир: 

- обществознание 

- история 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность 

(индивидуальная и в 

подгруппах) 

Беседы о сезонностях и 

явлениях 

Обмен детским опытом 

общения с природой 

Исследовательские 

проекты, 

экспериментирование 

Создание коллажей, 

стенгазет, книжек 

Изобразительная 

деятельность 

Игры 

Просмотр видео 

Тематические дни 

Досуги 

Краткосрочные проекты 

по изучению объекта 

(индивидуально) 

Детский совет/ассамблея 

Речевое 

развитие 

Эмоциональная 

атмосфера 

Письменное 

документирование 

детских историй 

 

Предпосылки к 

грамотности 

Знакомство с рифмами, 

стихами и творческим 

играм 

Речевое развитие в 

повседневной жизни 

 

Игры 

Интерактивные плакаты 

Современные книги 

Сюжетные картины 

Детские советы 

Проекты 

Образовательный 

журнал 

Радио 

Подкасты 

Изготовление книг 

Кратковременные 

проекты 

Использование 

возможностей 

социального окружения 

Тематические дни 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Эмоциональная 

атмосфера 

Сетевое взаимодействие 

Сотрудничество с 

семьей 

Музыка, движения, 

танец 

Изображение 

Пластические искусства 

Конструирование 

Регулярное оценка 

изобразительного творчества 

Детское ателье 

Творческое обыгрывание 

Элементарное 

музицирование 

Пение 

 

Работа в центрах 

активностей ОД в 

малочисленных группах 

Игры с поделками 

 

Песочные игры 

Нетрадиционное 

рисование 

Образ и мысль 

Творческие вечера 

Физическое 

развитие 

Гибкий подход, 

вариативность 

Создание условий 

Систематические 

наблюдения 

Эмоциональная 

атмосфера 

Соконструктивность 

Безопасность 

Движение и спорт 

Здоровье, гигиена, 

безопасность 

Двигательный опыт во всех 

сферах 

Удовлетворение 

потребностей в двигательной 

активности 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Правильное питание 

Сон 

Безопасность 

Гигиена 

Участие детей в выборе 

игр и упражнений 

Совместные игры с 

детьми младшего 

возраста 

Интегрированные 

занятия 

Релаксация 

Подвижные игры 

Динамические паузы 

Занятия по ФК и спорту 

Закаливание 

Гимнастика 

Инструктажи 

Тематические дни 

Проекты 



 

27 
 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах детской 

деятельности:  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах); 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями), различные 

формы активности ребенка 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации программы 

Образовательный процесс в ГБДОУ детском саду №35 носит непрерывный характер 

и осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду (кроме 

времени, отведённого на сон). Образовательная деятельность в ГБДОУ условно разделена 

на: 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье Специально - 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: игровые, интегрированные, сюжетно-ролевые, речевые 

дидактические игры. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе возможно применение 

дистанционных технологий как одной из форм реализации образовательной программы. 

Возможные формы реализации образовательной программы в соответствии с 

видом детской деятельности в специально организованной образовательной 

деятельности 
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Возможные формы реализации образовательной программы в соответствии с 

видом детской деятельности при проведении режимных моментов  
  

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Трудовая. 

 

Совместные действия. Поручение 

Задание. Наблюдение за трудом взрослых 

 Социоигровая 

технология 

Развитие ребёнка в игровом общении со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций или элементы 

поисковой деятельности. 

Экспериментирование.   Коллекционирование.  

Моделирование. Реализация проекта. Игры с 

правилами. 

 

Конструирование 

Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материл, 

природный материал. Использование образца 

при конструировании из крупного и мелкого 

строителя 

 

Речевое развитие 
 

Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и  взрослыми 

Мнемотехника Разучивание 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

 

Физическое развитие 
 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры. Подвижные 

игры с правилами. Игровые упражнения. 

Соревнования. Развлечения 

 

 

Художественной- 

эстетическое развитие 

 

 

Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 
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Возможные формы реализации образовательной программы в соответствии с 

видом  детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, индивидуальные 

игры, подвижные игры. Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, 

не регламентированный взрослыми, в который ребенок может войти и 

действовать в нем по своему усмотрению. В ней могут быть правила, но они 

вырабатываются участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней 

всегда есть элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как 

повернется сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а 

затевается ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и действуют исходя 

из них, имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, Раскрашивание 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

Игровая деятельность Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 

отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. игровые 

упражнения, пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание 

их          пользы 

Познавательное и   речевое 

развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

Самообслуживание 

эл ементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных моментах, 

дежурства, выполнение поручений, труд на групповом участке, 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

контрастные ножные ванны), упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 
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Познавательно- 

исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и 

деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход определяет воспитание 

как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития 

его творческих способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием 

реализации культурологического подхода в педагогике является диалог культур – 

личностной культуры ребенка и педагогической культуры воспитателя, специалиста. 

Культурологический подход позволяет рассматривать сущность дошкольного образования 

через призму вхождения ребенка в культуру и его культурного развития. 

Культурные практики дошкольника — это обычные для ребенка этого возраста 

(привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а также апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в 

целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности 

дошкольника, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

Основные признаки культурных практик 

 В культурной практике тема образовательной деятельности раскладывается 
на задачи для решения проблемы. 

 Практика мотивирована для детей (культурно-смысловые контексты). 

 -Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального развития) или 

перспективными (в зоне ближайшего развития) интересами детей. 

 -Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей. 

 Решение проблем приводит к появлению нового опыта и его фиксации. 

 -Культурная практика реализуется посредством разных видов деятельности и 

взаимодействия детей и взрослых. 

 В культурной практике реализуется творческий потенциал участников. 

Виды культурных практик 

 

Реализуемые по 

инициативе детей 

Организуемые и 

направляемые взрослым 

Применяемые 

технологии 

свободное рисование и создание 

поделок самоделок  

ярмарки, галереи-выставки 

детских работ 

Технология коллективного 

творческого дела 

самостоятельные объединения 

детей на основе общих игровых 

интересов 

мастерские, музеи, 

организация культурного 

досуга  

Социоигровая технология 

 

тематических импровизаций, 

ряженья и театральных постановок 

театрализованные студии, 

тематические детские 

праздники 

Технология проектной 

деятельности 

 Игр-путешествий, совместного 

сооружения разных объектов  

Совместная игра воспитателя 

и детей 

Игровой час 

Детский совет 
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Совместная игра детей, 

самодеятельная детская игра 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

Совместная игра воспитателя 

и детей 

Игровая технология 

Проектная деятельность Проектная деятельность  Технология 

коллективного 

творческого дела 

Развлечение Развлечение Детский совет 

Технология игры 

Игры экспериментирование Эксперименты Технология 

экспериментирования  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и поддержка детской инициативы являются необходимым условием для 

создания социальной ситуации развития детей и осуществляются через: 

-создание условий для свободного выбора детьми материалов 

деятельности, участников                                       совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.) 

-совместную деятельность взрослого с детьми, основанную на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком. 

-совместную познавательно-исследовательскую деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

-наблюдение и элементарный бытовой труд в мини-центре экспериментирования. 

-совместную деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

3-4 года. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

-Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка;                           

-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

-Терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе; 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

-Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от их достижений; 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 

и тактичность. 

Способы поддержки детской игры 

 

Вид игры Формы и способы педагогической поддержки 

детской игры: 

Сюжетно-ролевые Пополнение атрибутов к игре, поддерживать 
успехи детей 

Театрализованные дать возможность самостоятельно регулировать 
отношения со сверстниками в разных сферах 
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театрализованной деятельности, 

поощряем детей импровизировать в играх 

Дидактические Не критиковать, поддерживать успехи, создание 
условий свобод выбора 

Подвижные Поддерживать успехи, пополнять атрибуты 

Строительно-
конструктивные  

Хвалить, пополнять атрибуты, создание условий 
для свободного выбора детьми материалов деятельности 

 
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Форма 

мероприятия 

Название 

 

 

 

 

Сентябрь 

1.Организационное 

родительское собрание 

 

2. Консультация  

 

3. Папка-передвижка 

 

4.Стенд для родителей 

 

5. Видео репортаж 

 

6. Тематическая 

прогулка с родителями 

1.«Особенности развития детей 3-4 лет. Содержание 

работы на год. Знакомство с родителями» 

 

2.«Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста». 

3. «В детский сад без слёз» 

 

4.«Как мы живём?» 

 

5. «Как я провел летние каникулы?» 

 

6. «Осенний вернисаж» 

 

 

 

Октябрь 

1.Выпуск семейных газет 

 

2.Проектная 

деятельность 

 

3.Совместное 

мероприятие с 

родителями 

 

4.Консультация 

5. Участие в акции  

6.  

1. «Я с бабушкой своею» 

 

2.«Пальчики играют- речь нам развивают» 

 

 

3.«Осенние посиделки» 

 

 

 

4.«Игра, как средство воспитания дошкольников». 

5. «День пожилого человека» 

Ноябрь 1.Консультация  

 

2. Папка передвижка  

 

3.Досуг 

4. Дни добрых дел 

1.«Одежда детей в саду и на прогулке» 

 

2.«Народные традиции и промыслы» 

 

3.«Мамочка любимая» 

Декабрь 1.Беседа  

 

2. Родительское 

собрание  

 

3. Конкурс семейного 

творчества 

1.«Снежные постройки» 

 

2. «Скоро Новый год» 

 

 

3. «Ёлочка-колкая иголочка» 

Январь 1.Консультация 1.«Как сделать зимнюю прогулку с малышом 
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2.Круглый стол 

 

 

3. Индивидуальные 

беседы  

приятной и полезной 

2. «Как с пользой провести выходной день с 

ребенком» 

 

3. «Волшебство добрых слов» 

Февраль 1.Выставка  

 

2.Фотоколлаж 

 

3. Мастер класс для 

родителей  

1.Детские рисунки, тема: «Мой папа». 

 

2.«Мой папа герой!». 

 

3. «Роль мнемотехники в развитии памяти и речи 

детей 3-4 лет» 

Март 1.Совместный труд 

родителей с детьми  

 

2. Наглядная 

информация  

 

3. Досуг 

 

4.Совместный пошив 

костюмов родителями и 

воспитателями для 

театрализованной 

деятельности детей 

1.«Изготовим кормушки для птиц 

 

 

2. Организация фотовыставки с рассказами о мамах. 

(оформление детскими рисунками) 

 

3. «8 марта» 

 

4. Показ спектакля 

 

Апрель 1.Памятка для родителей  

 

2. Консультация 

 

3.Фотовыставка  

1. «Путешествие в страну Здоровья». 

 

2. Безопасность детей в наших руках 

 

3. «Завтрак чемпиона!» 

Май 1.Консультация 

 

2. Буклет для родителей    

 

3. Фото-вернисаж 

 

4. Участие в акции 

 

5. Папка передвижка 

1. «Мальчики и девочки – два разных мира» 

 

2.«Первые шаги на пути к безопасности на дороге». 

 

3.«Вот и стали мы на год взрослей». 

 

4.«Цвети наш сад!» 

 

5. «Зачем ребёнку каникулы» 

Тематический день (по выбору детей) каждую неделю. 

 

2.6 Взаимодействие взрослых с детьми 

Педагог предоставляет детям разнообразные материалы и создаёт ситуации, 

которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. 

Лучше всего дети учатся, когда делают что-либо самостоятельно. Им необходимо самим 

выяснять, пусть с помощью проб и ошибок, как именно устроен мир. Изученные понятия 

хорошо закрепляются с помощью активных упражнений 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как дети играют, взаимодействуют 
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между собой, работают с материалами. Такое наблюдение помогает ему определить, 

какие у детей есть специфические потребности, какие у детей стили восприятия. Точно так 

же педагогу следует отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, 

стараться выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания к этому 

материалу 

Педагог должен иметь представление о типичном развитии детей этого 

возраста и индивидуальных особенностях каждого ребёнка. Он должен знать, какие 

материалы необходимы каждому ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором он 

находится 

Педагог должен уметь задавать детям открытые вопросы, что помогает детям 

продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают более одного 

«правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребёнка. 

Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и речь ребёнка. Если 

воспитатель в группе часто задаёт вопросы, дети тоже начнут о многом спрашивать. 

Развитие мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем запоминание 

фактической информации. 

Педагог даёт детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет 

им лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на вопросы и ответы и на 

самостоятельное выражение мыслей. 

Педагог обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, 

так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной, 

приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа. 

Педагог должен уметь идти на риск, как и дети. Он должен пробовать новые 

материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся 

особенно успешными; некоторые – наоборот. Не ждите, что каждый ребенок будет с 

удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог вовремя заменит 

материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный 

успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое. 

Педагог должен уметь признать, что он чего-то не знает – это лучше, чем дать 

неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым создаёт 

обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, 

совместно исследуют мир. Это также учит детей пользоваться различными источниками. 

Кроме того, дети видят, что и взрослые тоже учатся. 

Педагог общается и играет с детьми. Он разделяет их стремление узнать новое и 

проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют. И ещё более важно для педагога 
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уметь почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует предоставить 

самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания. 

Педагог избегает соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не 

задают вопросов: «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?» Дети должны научиться 

эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и 

соблюдать очередность. 

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 

-знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг 

друга, выясняют, чем интересуются; 

-устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и соблюдать 

очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже без 

прежних ссор и отказа от игры. 

-делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, 

фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны 

воспитателя и т.д.; 

-освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших 

сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с другими 

детьми; 

-участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в 

группу играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и работать в команде; 

-приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся 

вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в совместной 

деятельности; 

-были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность 

другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и достижениям 

своих сверстников; 

-работали и играли вместе. Дети разрешают проблемы, вместе играют как единая 

команда или группа; 

-разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями 

способствует разрешению конфликтов. Они делятся своими чувствами, высказывают свою 

точку зрения и конструктивно решают проблемы. 

Воспитатели не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если 

хорошо подумать?» 

«А кто знает правильный ответ?». Педагоги поощряют детей задавать вопросы и 

учат этому детей. 
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«Нет «глупых» вопросов, говорят мудрые педагоги. Самый «глупый» вопрос 

- это вопрос, который ты никогда не задашь и уйдёшь, не выяснив ответ на него». 

Воспитатели задают детям открытые вопросы, развивающие независимое и 

критическое мышление детей. Педагоги способствуют тому, чтобы дети сами искали 

ответы на свои вопросы, создавая условия для развития познавательной активности и 

независимого мышления детей. Во время процедуры обмена информацией («Покажи 

и расскажи») дети делятся тем, что происходит у них дома, что произошло утром по 

дороге в детский сад, показывают нарисованные ими картинки и рассказывают о них. 

Хорошо, когда дети делятся своим опытом, а не рассказывают об игрушках и вещах, 

которые купили им родители, ведь у других детей может и не быть таких дорогих 

игрушек и вещей. Да и действительно ценна только та информация, которая добыта 

личным опытом и усилиями. Обмен опытом, информацией и новостями способствует 

развитию способности к анализу и обобщению и делает межличностное общение 

более значимым и глубоким. Во время обмена новостями воспитатели объединяют 

детей вокруг общих интересов, вызывают их интерес друг к другу, опыт одного 

ребёнка становится общим достоянием. У детей вырабатывается умение, и привычка 

слушать собеседника (активное слушание), делиться своими мыслями и точкой зрения 

со сверстниками, они начинают приобретать навыки публичного выступления перед 

группой детей и взрослых. Следовательно, создаются условия для речевого развития и 

навыков альтернативного мышления, с одной стороны, а с другой, способность к 

сдержанности, умение контролировать себя. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7Проектирование образовательного процесса 

В основу модели образовательного процесса положено проектное планирование 

по «событийному» принципу: сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Таблица 1 – Точечное (реперное) планирование 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – 

«Здравствуй детский сад» 

27 сентября – День 

дошкольного работника 

25- День именинника   

ОКТЯБРЬ 

1 день пожилого 

человека (бабушка рядом с 

дедушкой) 

23 октября – Осенины 

25- День именинника 

НОЯБРЬ 

4 ноября - Ты мой 

друг и я твой друг (День 

народного единства) 

14 ноября – День 

отца 
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29 ноября: День 

матери 

25- День именинника   

ДЕКАБРЬ 

10- день футбола 

19- день рождения 

Олимпийского Мишки  

25- День именинника   

31 декабря – Новый 

год 

ЯНВАРЬ 

11 января - Всемирный 

день «спасибо» 

21 января - 

Международный день 

объятий 

25- День именинника   

ФЕВРАЛЬ 

01 февраля – День 

Детского сада 

23 февраля - День 

защитника отечества 

25- День 

именинника   

МАРТ 

Конкурс чтецов 

«разукрасим мир стихами» 

8 марта - 

Международный женский 

день 

27 марта - 

Международный день театра 

25- День именинника   

АПРЕЛЬ 

1 апреля - День Смеха 

7 апреля - Всемирный 

день здоровья 

22 апреля - 

Международный день Земли 

25- День именинника   

МАЙ 

9 мая - День 

Победы 

25- День 

именинника   

27 мая- День города 

Санкт-Петербурга  

 

 

Таблица 2 – Примерный перечень детских проектов на 2022-2023 учебный год (без  

дат, только список! 

СЕНТЯБРЬ 

Вот какой 

рассеянный (одежда, ткани, 

виды тканей, обувь) 

ОКТЯБРЬ 

Бабушка рядом с 

дедушкой  

(семья) 

НОЯБРЬ 

 «А ругаться нам 

нельзя, потому что мы 

друзья» (друзья) 

ДЕКАБРЬ 

Чья мама? 

(птицы, животные, 

люди)  

ЯНВАРЬ 

«Отведу куда хотите, 

только вы билет купите» 

(Транспорт) 

ФЕВРАЛЬ 

«Дом, в котором я 

живу» (мебель, бытовые 

приборы, безопасность) 

Откуда к нам пришла 

мастерская  

МАРТ 

 «В гостях у сказки» 

Книжки-малышки 

«Книжка про меня» 

АПРЕЛЬ 

Мои знакомые 

насекомые  

МАЙ 

«Мой садик» 

(Цветы на участке и в 

группе) 

 

Таблица 3 – Форма Перспективного планирования 

 

1 

 

2 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

12 

 

13 

 

14 
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15 

 

16 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

 

30 

 

   

 

Таблица 3 – Форма календарного планирования 

 

Центры 

детской 

инициативы, 

технологии, 

направления 

Тема проекта(название) 

Понедель

ник(дата)  

Втор

ник(дата) 

Ср

еда(дата) 

Четв

ерг(дата) 

Пятн

ица(дата) 

Тема 

подпроекта 

Тема 

подпроекта 

Те

ма 

подпроект

а 

Тема 

подпроекта 

Тема 

подпроекта 

Индивиду

альная работа 

ФИ ребенка, 

цель) 

     

Детский совет 

 

     

Наблюдение 

 

     

Занятие 

 

     

Центр 

математики 

 

     

Центр 

литературы 

 

     

Наука и природа 

 

     

Экспериментиру

ем, познаем 

     

Искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование, 

конструирование

, настольно-
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печатные игры 

Игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кгн      

Вторая половина 

дня 

     

Детский совет      

Работа в центрах      

Игры по замыслу      

Наблюдение      

 

2.8 Формы организации детей при организованной 

образовательной деятельности 

В группе используются следующие формы организации образовательной 

деятельности: 

 работа в центрах активности (подгрупповая); 

 фронтальная (групповая); 

 индивидуальная 

Работа в центрах активности подразумевает деление детей на подгруппы на 

основе самостоятельного выбора ребёнка. Педагогу важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. 

Основные принципы организации работы по центрам активности: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное перемещение детей во время деятельности; 

- открытый временной конец деятельности – каждый работает в своем темпе; 

- достижения ребёнка оцениваются по отношению к его собственным 

возможностям; 

-дети и взрослые совместно разрабатывают план действий. 

Фронтальная форма организации обучения подразумевает работу одновременно  

со всей группой с единым содержанием 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет работать с детьми по 

индивидуальному образовательному маршруту, разработанному на основе педагогических 

наблюдений. Индивидуальный образовательный маршрут составляется воспитателем в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования для: 

- детей, не усваивающих образовательную программу ДОУ; 

- одарённых детей; 

- детей-инофонов: 

- детей группы риска (гиперактивных, замкнутых, с дивиантным поведением, и 

т.д.) Индивидуальный маршрут обучения составляется только при согласии родителей 

ребёнка. После согласования с родителями индивидуальный образовательный маршрут 

утверждается                        заведующим. 

Выбор формы организации детей во время организованной образовательной 

деятельности (ООД) осуществляется воспитателем самостоятельно в зависимости от: 

 контингента детей; 

 уровня освоения образовательной программы; 

 решения конкретных образовательных задач. 

 

2.9 Модель организации образовательного процесса 

 В группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста – используется 

технология «Игровой час» 

Режимные моменты понед
ельник 

вторн
ик 

среда четверг п
ятница 

Прием Самостоятельная деятельность – свободная игра в центрах 
активности + 

Совместная деятельность в режимных моментах (художественный 

труд) + 
Индивидуальная работа (по индивид. маршрутам) 

Трудовые поручения Совместная деятельность в режимных моментах. 
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 Формы работы: потешка, песенки, стихи, напоминание, показ, личный 
пример 

 

У
т
р

ен
н

и
й

 

к
р

у
г 

Работа по 

выбору детей 

Совместная деятельность в режимных моментах. 

Приветствие, обмен новостями, пальчиковые игры, стихотворение наизусть 

(по теме), словесные игры, добрая мысль миру 

Работа 

по плану 

воспитателя 

Делимся 

новостями ввод в 

тему 

Оказывается

… (удивлялки) 

Пословицы, 

поговорки 

В

есёлая 

математик

а Беседа 

Загад

ки 

Демонстраци

я иллюстр 

Безо

пасность в 

быту Пение, 

рассм. 
колле

кции 

Гигиенические процедуры Совместная деятельность в режимных моментах. 

Формы работы: потешка, песенки, стихи, напоминание, показ, личный 

пример 

Организация 

питания (Завтрак) 

Совместная деятельность в режимных моментах. 

Любой приём пищи — это короткие беседы о пользе продуктов, из которых 

приготовлены блюдо и повторение правил этикета. «Овощи и фрукты – полезные 

продукты»; «Пейте, дети, молоко, будете здоровы»; «Кто хлеб бросает, тот силу 

теряет» 

Подготовка к ООД Самостоятельная деятельность детей + Совместная деятельность в 
режимных моментах 

                ООД Формы и технологии организациии: 

 Фронтальная  

 «Час игры» 

 работа в центрах активности 

Прогулка Наблюдение. 
Подвижные игры 
Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений, физических качеств. 
Труд детей на участке. 
Самостоятельная игровая деятельность. 

Организация питания (обед)  
Совместная деятельность в режимных моментах Дневной сон 

Организация питания 

(полдник) 

 

Игры, кружки, театр, 

чтение, вечерний круг 

Самостоятельная деятельность – свободная игра 

Совместная деятельность в режимных моментах. + Индивидуальная работа - 

по индивид. маршрутам 

Прогрулка. Уход домой Самостоятельная деятельность детей 
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2.10 Традиции детского сада, группы. Традиции детского сада 

1.Утренний круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. 

 Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. 

2. День именинника. (последняя пятница месяца) 

3.Пятница – день любимой игрушки.  

Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге рассказывают о ней.  

4.Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не обязательна, но 

возможна. 

5.Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

6.Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

 

2.11 Перечень парциальных программ по направлениям 

 
ОО Название, автор, год издания и возраст (при 

наличии) 
Социально-

коммуникативное развитие 

1.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа/ Дыбина О.В. – М.: Мозаика-

синтез.  

2.«Социально-нравственное воспитание детей 3 - 4 

лет» Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. 39  

3.«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» К. Ю. Белая  

Познавательное развитие 1. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич  

2. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина  

3. «Развивающие прогулки для детей 3 - 4 лет» Г.В. 

Лаптева  

4. «Формирование элементарных математических 

представлений младшая группа» И.А. Помораева В.А. 

Позина.   

Речевое развитие 1. «Развитие речи в детском саду.  

Младшая группа» В. В.  Гербова.   

2.«Развитие речи дошкольников 2 младшая группа» 

Г.Я. Затулина  

3.«Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи» О. С. Ушакова 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.«Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа» Т. С. Комарова 

 2.«Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа» И. А Лыкова  

Физическое развитие  «Физкультурные занятия с детьми 3 - 4 лет» Л. И. 

Пензулаева 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков; 

2. - ориентация педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки; 

3. - формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

4. -создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

5. сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый   образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть, деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности, 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

6. профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе; 

7. обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

8. поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми материалов, деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
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слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

9. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образовании ребёнка, непосредственное вовлечения их в образовательную деятельность. 

 

3.2 Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает принципам ФГОС ДО и является: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

Один из главных приемов организации образовательной среды в группе — это разделение 

пространства в помещении группы. Помещение группы разделено на небольшие субпространства — 

так называемые центры активности.  

Центр 

активности 

Оборудование Обеспечение 

образовательной области 

Вид 

деятельнос

ти 
Центр 

искусства 

Двусторонние мольберты, 

соответствующие росту детей, Гуашь, 

цветные карандаши, кисти разных 

размеров. Цветные восковые мелки. 

Социально-

коммуникативная 

Художественно-эстетическая 

Познавательная 

Речевая 

Изобразитель

ная Коммуникативная 

Центр 

строительства 

Напольный конструктор (полые 

блоки из натурального дерева), 

конструктор ЛЕГО, деревянный 

настольный конструктор, конструктор 

ТИКО, для содержательных построек 

и развития совместных игр 

детей маленькие игрушки для 

обыгрывания построек,   

 

Социально-

коммуникативная 

Художественно-эстетическая 

Познавательная 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Конструиров

ание Двигательная 

Познавательно- 

исследовател

ьская Игровая 
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Литерату

рный  центр 

Полка-витрина для детских книг 

с 3–4 горизонтальными отделениями на 

разном уровне, позволяющими детям 

видеть обложки и 

самостоятельно выбирать книги, 

альбомы с иллюстрациями к знакомым 

произведениям  

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие Речевое развитие 

Коммуникати

вная Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательная 

Центр 

сюжетно- 

ролевых игр 

Мебель, игрушечная плита, 

куклы, одежда для кукол и одежда 

для игры, принесенная из дома, 

и пр. для игры «в семью», «Магазин» 

Природный и бросовый 

материал (желуди, шишки, семена, 

скорлупа, сучки, спилы, крупа) 

«бросовый» - пробки, палочки, 

куски резиновых шлангов, трубочки для 

коктейля. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие Речевое развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательная 

Двигательная 

Центр 

песка и    воды 

Центр песка и воды (емкости 

(контейнеры) с песком и водой) - дает 

детям прекрасную возможность для 

познавательных игр, для использования 

органов чувств. 

Дети творят, мыслят и 

общаются. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие Речевое развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательная 

Исследовател

ьская Двигательная 

Центр 

математики и 

манипулятивн ых 

игр 

Стол для занятий с настольными 

играми, настольные игры, 

разнообразный материал в открытых 

коробках для счета, измерения, 

взвешивания, сравнения по 

величине, форме. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие Речевое развитие 

Познавательн

ая Исследовательская 

Игровая 

коммуникативная 

Центр 

науки и 

естествознания 

Магниты, микроскопы, 

природный и бросовый материал 

(желуди, шишки, семена, скорлупа, 

сучки, спилы, крупа и  

«бросовый» - пробки, палочки, 

наборы для    организации 

исследовательской 

деятельности, для обучения 

через собственный опыт, пробы и 

открытия 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие Речевое развитие 

Познавательн

ая Исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Центр 

кулинарии 

мука, сахар, соль, сода, 

пищевые красители, доски, вилки, ложки 

(пластмассовые), миски, фартуки, 

колпаки, нарукавники, 

подносы 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие Речевое развитие 

Познавательн

ая Исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Центр 

ручного труда 

Ткани, шерсть, нитки, бумага, 

клей, природный материал. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие Речевое развитие 

Познавательн

ая Исследовательская 

Игровая 

Коммуникат

ивная 
 

 
Схема размещения центров детской активности в группе 
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Центр экологии и экспериментирования 

 

 
Центр сюжетно – ролевой игры 

Для девочек 

 

 

 

 

Центр развития речи 

 

Центр конструирования, строительства  

и с/р игры для мальчиков 

 

 

 

 

Центр познания  

 

 

 

Центр ПДД и ОБЖ 

 

 

 

 

Доска выбора                   Центр патриотического воспитания 

 

 

 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

Методические материалы 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа/ Дыбина О.В.  

«Социально-нравственное воспитание детей 3 - 4 лет» Комратова Н.Г. Грибова  

«Развитие игровой деятельность» Н.Ф. Губанова 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К. Ю. Белая  

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич  

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина  

 «Развивающие прогулки для детей 3 - 4 лет» Г.В. Лаптева  

 «Формирование элементарных математических представлений младшая группа» И.А. 

Помораева В.А. Позина.   
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 «Развитие речи в детском саду. Младшая группа» В. В.  Гербова.   

«Развитие речи дошкольников 2 младшая группа» Г.Я. Затулина  

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» О. С. Ушакова 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» Т. С. Комарова 

 «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа» И. А Лыкова  

 «Физкультурные занятия с детьми 3 - 4 лет» Л. И. Пензулаева 

Технические средства 

Телевизор 

Магнитофон  

Доска 

Компьютер 

Материалы для реализации традиционных событий и мероприятий 

Праздники, Досуги 

Детский совет-подушки 

День любимой игрушки-игрушки детей из дома 

 

3.4 Режим и распорядок дня воспитанников группы 

Важные характеристики и показатели организации режима дня  

Начало занятий. не ранее 08.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста не более от 3 до 4 лет 15 мин 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более от 3 до 4 лет 30 мин 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 мин 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность 
дневного 

сна, не менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 
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Продолжительность 
прогулок, не 

менее 

Для детей до 7 лет 3 часа в 
день 

При температуре воздуха ниже минус 15⁰С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают 

Суммарный объём 
двигательной 

активности, не менее 

Все возраста 1 час в день 

Утренний подъём, не ранее Все возраста 7.00 часов 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не 

менее 

До 7 лет 10 мин 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.5 Режим дня 
Холодный период   

Режимные моменты 2 младшая группа 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, 

беседы с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00 -8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 
8.40- 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность с перерывом 
9.00–9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 
10.00 – 10.20 

Прогулка, двигательная активность 
10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие и гигиенические процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.35 

Самостоятельная деятельность 15.35-15.45 

Совместная образовательная 

деятельность (по подгруппам, индивидуально), в 

т.ч. занятия на логопункте 
15.45-16.00 

Совместные игры, чтение художественной 

литературы, самостоятельные игры, в т.ч. занятия 

на логопункте 

16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке Прогулка: игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность 16.20-18.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.40 – 19.00 
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Теплый период 

 
Режимные моменты 2 младшая группа 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с 

детьми, игр, самостоятельная деятельности 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 - 10.00 

Непосредственно образовательная физкультурная и 

музыкальная деятельность. 

9.00- 9.15-    

9.20- 9.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка.  

(Физкультурное занятие на воздухе) 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 12.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 -12.40 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 15.25 - 15.35 

Полдник 15.35 - 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 -16.20 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, Совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам, индивидуально) 

 

16.20-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 

18.20- 19.00 

 

3.6  Особенности традиционных событий, праздников и 

мероприятий 

Основу годичного ритма воспитательно-образовательного процесса 

составляют основные природные процессы, праздники, дни рождения и 

другие события. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе 

праздники и тематические мероприятия корректируются с учётом требований 

Роспотребнадзора. 

Месяц Праздники Тематические мероприятия 

Сентябрь Праздник осени 
 

Творческая выставка «Наш любимый 
детский сад» 

Октябрь Природоохранный 

социально-образовательный 

проект «Эколята-дошколята» 
 

Благотворительная акция «День 

пожилого человека» 

Акция «Сдай макулатуру, посади 

дерево» 

Субботник 
Ноябрь  Выставка творческих работ «Моя 

мама мастерица» 
Декабрь Праздник «Новый 

год» 
Творческая выставка «Рождественские 

истории» 



50 
 

Январь Природоохранный 

социально-образовательный 

проект «Эколята-дошколята» 

«Дуйте в дудки, бейте в ложки, в 
гости к нам пришли матрёшки» 

(библиотечно-информационный центр 
«Интеллект») 

 
Неделя здоровья 

Февраль Уличные гуляния 
«Масленица» 

Досуговое 
мероприятие «23 февраля» 

Творческая выставка «Широкая 
масленица» 

Март Праздник 
«Международный женский 

день» 

Творческая выставка «Моя любимая 

книжка» 

Апрель Досуговое 

мероприятие «День 

космонавтики» 

 

Весна (досуг) 

Театрализованное развлечение «День 

смеха» 

Неделя сказки 

Субботник 
Май Природоохранный 

социально-образовательный 
проект «Эколята-

дошколята» 

Акция «Украсим детский сад 
цветами» 

Выставка творческих работ «Город на 
вольной Невой» 

 

 

4. Дополнительный раздел 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №35 Колпинского района Санкт-Петербурга  

Рабочая программа рассчитана на детей от 3 до 4 лет (вторая младшая 

группа). 

Для составления рабочей программы использовалась Образовательная 

программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №35 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Срок реализации Рабочей программы - 1 год. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастом детей. 

Рабочая программа состоит из двух частей: обязательной и части 

рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Рабочая программа включает четыре основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный и воспитательный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя: 

Пояснительную записку, в которой отражены: цели и задачи 

реализации рабочей программы; принципы и подходы к формированию 

рабочей программы; значимые для разработки и реализации характеристики, 

в том числе характерные особенности развития детей младшего возраста, 

планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

программы обеспечивающее полноценное развитие личности каждого 

ребенка. В него входит: способы и направления поддержки детской 

инициативы; взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
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воспитанников; планирование образовательной деятельности в группе; 

комплексно- тематическое планирование ОД в группе; описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации 

Организационный раздел включает в себя:  

 Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие детей; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

В программе описаны формы сотрудничества с родителями. Основным 

подходом, являющимся взаимодополняющее партнерство, творческое 

взаимодействие. Работа с детьми строится а основе проектно-

тематического подхода, детского совета. Освоение рабочей программы не 

сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестации детей. 

При её реализации педагогами проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга) 

Планируемые результаты: 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. • Проявляет 

ответственность за начатое дело.  

Применяемые технологии: игровой час, детский совет, Социоигровая   

игровая, здоровьесберегающая. 
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