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1.Целевой раздел рабочей программы 
1.1. Пояснительная записка  

 

1.1.1. Цель  

 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными, типологическими и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1.1.2. Задачи  

 

- Способствовать общему развитию нормативно развивающихся 

воспитанников и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР), заботиться о здоровье воспитанников, эмоциональном 

благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

- Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными добрыми любознательными инициативными 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- Обеспечить организацию образовательного процесса через 

использование разнообразных видов детской деятельности их 

интеграции в целях повышения эффективности;  

- Создавать условия для вариативного использования образовательного 

материала позволяющие развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- Воспитывать уважительное отношение к результатам детского 

творчества;  

- Формировать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 - Соблюдать преемственность в работе детского сада, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенком дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. - Способствовать объединению 

образования и воспитания в целостный образовательный процесс. 
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1.1.3. Принципы и 

подходы к 

формированию 

программы 

Рабочая программа основывается на научно-обоснованных подходах: 

• культурно-историческом, 

• деятельностном, 

• гуманистическом, 

• аксиологическом, 

• личностно-ориентированном, 

• концептуальном положении о единстве законов развития 

нормального и аномального развития ребенка (Л.С. Выгодский, В.И. 

Лубовский и др.), о соотношении первичных и вторичных отклонений 

в развитии ребенка, об актуальном и потенциальном уровнях развития. 

Рабочая программа построена с учетом следующего комплекса 

принципов: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(дошкольного возраста) и обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество ГБДОУ с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей); 

9. Учет психо-возрастных особенностей развития детей с ОВЗ в группе. 

1.1.4. Задачи развития детей по образовательным областям 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, в 

режимных моментах) 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками,  

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; 

7. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
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Познавательное 

развитие 

 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений и 

целостной картины 

окружающего мира) 

 

 

1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. Развитие воображения и творческой активности;  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5. Формирование знаний о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на 

занятиях, в 

режимных моментах) 

1. Владение речью как средством общения и культуры; 

2. Обогащение активного словаря;  

3. Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

4. Развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

6. Понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на 

занятиях, в 

режимных моментах) 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

2.Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на 

занятиях, в 

режимных моментах) 

 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

3. Овладение подвижными играми с правилами;  

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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1.1.5. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей четвертого года жизни 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром.  

Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями: ходьба, бег, 

лазание, манипуляция с предметами. Проявляет  интерес к выполнению движений по образцу, 

однако ему сложно соизмерять свои возможности с выполняемым заданием. 

 Крупная моторика характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К четырем годам ребенок может без остановки 

пройти по гимнастической скамейке; трижды ударить мяч об пол и поймать его двумя руками; 

перекладывает по одному мелкие предметы с поверхности стола в небольшую коробку. 

 Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, хотя дети 

по-прежнему в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

 Ребенок данного возраста владеет элементарными гигиеническими навыками: 

самостоятельно и правильно моет руки с мылом; аккуратно пользуется туалетом, носовым 

платком; при приеме пищи правильно использует ложку, салфетку; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой. 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

проявляет интерес к детям, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность 

в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые способы общения: взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальной характеристикой ребенка трех лет является стремление к самостоятельности 

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

 Несмотря на это, взаимодействие и общение детей четвертого года жизни по-прежнему 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей трехлетнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжетом игры является цепочка из двух действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.  

К четырем годам дети могут объединяться в игре по 2-3 человека. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, но по ходу игры дети могут 

её изменять. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативное, инициируется взрослым, неустойчивое, 

кратковременное. Трехлетний ребенок осознает свою половую принадлежность. Возникает 

новая форма общения с взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено 

в совместную с взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной речи (понятной только в конкретной обстановке) к использованию контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 
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использованием основных грамматических категорий, хотя отдельные ошибки допускаются. 

Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: в практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов, их назначение, знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов «самый большой». Рассматривая новые предметы, ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому 

и обонятельному восприятию. Память и внимание ребенка носят непроизвольный, пассивный 

характер. По просьбе взрослого трехлетний ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К четырем годам ребенок способен запомнить отрывки из любимых 

произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и, ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек 

из 2-3 частей по образцу и по замыслу. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение 

для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством 

взрослого простые предметы.  

 В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, делают аппликации из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 частей. 

 В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками, перевоплощается в зайчика, медведя, лисы, петушка и 

т.п. под плясовую или другую мелодию. Приобретает элементарные навыки игры на детских 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). В этом возрасте закладываются 

основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Физическое развитие 

Высока потребность в движении (двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Развивается моторная координация. Дети осваивают основные 

движения, обнаруживая стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.) Начинают развиваться физические качества (скоростные, 

силовые, координация, гибкость, выносливость).   

Внимание непроизвольно.    

Память непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Сохраняют и воспроизводят ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий.   

Мышление наглядно-действенное: решают задачи путем непосредственного действия с 

предметами.  

Начинает развиваться воображение (прежде всего, в игре).   

В этом возрасте дети проявляют любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к сверстникам.  Способны к эмоциональной отзывчивости: 
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сопереживают, утешают, помогают сверстнику. Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки.  

Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативные, последствия их 

ребенок не представляет (свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему). Характерно стремление быть независимым от взрослого и действовать как 

взрослый, что может провоцировать небезопасные способы поведения.    

Дети этого возраста усваивают уже нормы и правила поведения, связанные с 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам, но выделяют не нарушение 

самой нормы, а нарушение требований взрослого, поэтому нередко обращаются с жалобой к 

взрослому. Выражено стремление к самостоятельной деятельности: любимым выражением 

является «я сам». 

 

1.1.6. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей с ЗПР 

 

У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормативно развивающимися 

сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приёма и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 

фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании 

предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических изображений. 

Сходные качества этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не 

всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; 

часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д.  

       На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется неполноценность 

тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность планирования и выполнения 

сложных двигательных программ. У детей этой группы недостаточно сформированы и 

пространственные представления: ориентировка в направлениях пространства в продолжение 

довольно длительного периода осуществляется на уровне практических действий; часто 

возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие 

пространственных представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, 

то и формирование представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. 

Например, при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с ЗПР часто не могут 

осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить её в единое целое.  

       Все дети с ЗПР без особого труда справляются с заданием на составление простых картинок, 

на которых изображен единичный предмет (петух, медведь, собака). Однако при усложнении 

сюжета необычное направление разреза (диагональный), увеличение количества частей 

приводят к появлению грубых ошибок и к действиям методом проб и ошибок, то есть заранее 

составить и продумать план действия дети не могут. Во всех этих случаях детям приходится 

оказывать различные виды помощи: от организации их деятельности до наглядной 

демонстрации способа выполнения.  

       В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания исследователями 

отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной 

активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности и интереса к учению. У детей с ЗПР отмечается неравномерность и 

замедленность развития устойчивости внимания, а также широкий диапазон индивидуальных и 

возрастных различий этого качества.      

       Ещё одним характерным признаком задержки психического развития являются отклонения 

в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное 
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преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе 

заучивания и воспроизведения, недостаточный объём и точность запоминания; низкий уровень 

опосредованного запоминания; преобладание механического запоминания над словесно-

логическим.  

       Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по таким наглядным 

признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков 

материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и 

сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного принципа 

классификации на другой. При анализе предмета или явления дети называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В результате 

дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально 

развивающиеся сверстники.  

       Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития является 

снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают вопросов о предметах 

и явлениях окружающей действительности. Одни из них медлительны, пассивны, с замедленной 

речью. Другие дети, как правило, задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств 

окружающих предметов, обычно они несколько расторможены и многословны.  

       У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над выполняемой 

деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, 

не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 

работу.  

       Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У них 

наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также низкая эффективность 

их общения друг с другом во всех видах деятельности. У дошкольников с ЗПР выделяется слабая 

эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, 

агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к 

детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, частая смена настроения, 

неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Всё 

это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости.  

       Одним из диагностических признаков ЗПР у детей выступает несформированность игровой 

деятельности. У детей оказываются несформированными все компоненты сюжетно-ролевой 

игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы 

общения и действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил 

общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию, следовательно, 

недостаточен в плане подготовки их к обучению в школе.  

       Особенности речи детей с ЗПР. Клинические и нейропсихологические исследования 

выявили отставание в становлении речи детей с ЗПР, низкую речевую активность, 

недостаточность динамической организации речи. У этих детей отмечается ограниченность 

словаря, неполноценность понятий, низкий уровень практических обобщений, недостаточность 

словесной регуляции действий. Наблюдается отставание в развитии контекстной речи; 

существенно запаздывает развитие внутренней речи, что затрудняет формирование 

прогнозирования, саморегуляции в деятельности.  

       Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и представлений 

этих детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-

следственных отношениях, что в свою очередь определяется особенностями познавательной 

деятельности личности при задержке психического развития.  
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1.1.7. Значимые для 

разработки и 

реализации 

программы 

характеристики 

особенностей группы 

Всего детей -22 

Мальчиков-12, девочек -10 

Детей с ТНР -5, ОВЗ- 3 

1 гр. здоровья имеют - 4чел. 

2 гр здор. имеют -15чел. 

3 гр здор. имеют -1чел. 

5 гр здор. имеют -2чел и тд 

Индивидуальные особенности детей группы: 

 

Особенности поведения Контактность 

Спокойный, 

уравновешенный – 12 
 

  

Легко вступает в контакт, иногда 

выступает инициатором 

общения - 7 
 

С трудом вступает в контакт, 

замкнут, не может быть 

инициатором общения –4 
 

Не сразу идёт на контакт, но 

постепенно раскрывается в 

общении –11 
Сведения о семьях воспитанников групп 

Полная семья 21 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 5 

Семья с опекуном 1 

Этническая семья 1 
 

 

 

 
Дети с ЗПР 

 

( 2 чел.) 

 
Дети с ТНР 

 

( 5 чел.) 

Дети с интеллектуальными нарушениями 

( 1 чел.) 

Лёгкая степень 

( 1 чел.) 

Тяжёлая степень 

( 0 чел.) 

Комфортно чувствует 

себя обычно только с 

теми, к кому он 

привык – с 

родителями, 

педагогами. Если ему 

приходится на какое-то 

время расставаться и 

общаться с новыми 

людьми, он тяжело 

переносит это. 

Расставание с 

близкими, хорошо 

знакомыми людьми 

ситуация общения с 

новыми людьми может 

Ребёнок выполняет 

ранее заученные 

правила культуры 

поведения и 

общения без 

побуждения 

взрослого, но под 

постоянным 

контролем 

(например, 

вежливо 

обращается с 

просьбой к 

взрослому и 

сверстнику, 

пытается 

Проявляет 

инициативу в 

общении, сочетая ее с 

ожиданием 

инициативы от 

взрослого. Спектр 

инициативных 

действий невелик. 

Реагирует на 

инициативу 

взрослого, 

подхватывает ее, но 

иногда переходит к 

индивидуальной 

деятельности. 

Преобладают неярко 

Ребёнок не долго 

может принимать 

участие в совместных 

играх с детьми, 

коллективных видах 

деятельности; 

склонен к 

проявлению 

неадекватных 

эмоциональных 

реакций, справится с 

которыми 

самостоятельно не 

может (ребёнка 

необходимо 

переключить на 
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привести к  срывам, 

агрессии или, 

наоборот, к замыканию 

в себе. 

Появление попыток 

самостоятельного 

выполнения заданий, 

однако, при этом все 

время требуется 

поддержка и 

поощрение взрослого. 

Ребенок опасается 

самостоятельно 

исследовать что-то 

новое, на улице 

старается держаться 

поближе к взрослому 

или к тому, кто может 

его защитить. 

Ребёнок проявляет 

интерес к игрушкам; 

самостоятельно 

осуществляет ранее 

отработанные 

разнообразные 

предметно-игровые 

действия с 

использованием 

знакомых, любимых 

игрушек; убирает 

игрушки на место. В 

групповую игровую 

деятельность 

включается неохотно. 

Ребенок участвует в 

некоторых видах 

творческой 

деятельности, 

предложенных 

педагогом, проявляя 

прохладно-

равнодушное 

отношение. Действует 

совместно с педагогом. 

Пытается использовать 

предметы и средства 

личной гигиены (мыло, 

полотенце, расческа и 

т.д.). Нуждается в 

постоянной помощи 

взрослого. Обращает 

внимание на свой 

согласовывать свои 

поступки с 

требованиями 

взрослого, но очень 

непродолжительное 

время). 

Ребёнок проявляет 

интерес к 

игрушкам; 

самостоятельно 

осуществляет ранее 

отработанные 

разнообразные 

предметно-игровые 

действия с 

использованием 

знакомых, 

любимых игрушек; 

убирает игрушки 

на место. В 

групповую 

игровую 

деятельность 

включается 

неохотно. 

Ребенок участвует 

в некоторых видах 

творческой 

деятельности, 

предложенных 

педагогом, 

проявляя 

прохладно-

равнодушное 

отношение. 

Действует 

совместно с 

педагогом. 

Ребёнок выполняет 

отдельные 

действия личной 

гигиены (моет руки 

перед едой, 

умывает лицо). 

Пытается 

использовать 

предметы и 

средства личной 

гигиены (мыло, 

полотенце, 

расческа и т.д.). 

Нуждается в 

выраженные эмоции 

в общении со 

взрослым. Радуется 

поощрениям и 

огорчается в ответ на 

порицания, но не 

всегда учитывает их в 

последующих 

действиях. 

Появление попыток 

самостоятельного 

выполнения заданий, 

однако, при этом все 

время требуется 

поддержка и 

поощрение взрослого. 

Ребенок опасается 

самостоятельно 

исследовать что-то 

новое, на улице 

старается держаться 

поближе к взрослому 

или к тому, кто может 

его защитить. 

Ребёнок не долго 

может принимать 

участие в совместных 

играх с детьми, 

коллективных видах 

деятельности; 

склонен к 

проявлению 

неадекватных 

эмоциональных 

реакций, справится с 

которыми 

самостоятельно не 

может (ребёнка 

необходимо 

переключить на 

другой вид 

деятельности, 

сменить обстановку и 

т.д.). 

Равнодушие к  

различным видам 

деятельности,  но 

отдельные занятия и 

общение с 

некоторыми 

педагогами вызывают 

другой вид 

деятельности, 

сменить обстановку и 

т.д.). 

Равнодушие к 

различным видам 

деятельности, но 

отдельные занятия и 

общение с 

некоторыми 

педагогами вызывают 

негативное 

отношение. 

Интерес неустойчив. 

 
Нуждается в 

постоянной помощи 

взрослого. Обращает 

внимание на свой 

внешний вид только 

по просьбе взрослого 

(например, моет нос, 

вытирает рот 

салфеткой после еды, 

причёсывается). 

Плохо ест ложкой. 

Одевается и 

раздевается под 

контролем взрослого. 
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внешний вид только по 

просьбе взрослого 

(например, моет нос, 

вытирает рот 

салфеткой после еды, 

причёсывается). 

Ест ложкой без потери 

пищи. 

Одевается и 

раздевается под 

контролем взрослого. 

постоянной 

помощи взрослого. 

Обращает 

внимание на свой 

внешний вид 

только по просьбе 

взрослого 

(например, моет 

нос, вытирает рот 

салфеткой после 

еды, 

причёсывается). 

Ест ложкой без 

потери пищи. 

Одевается и 

раздевается под 

контролем 

взрослого. 

негативное 

отношение. 

Ребенок участвует в 

некоторых видах 

творческой 

деятельности, 

предложенных 

педагогом, проявляя 

прохладно-

равнодушное 

отношение. 

Действует совместно 

с педагогом. 

Пытается 

использовать 

предметы и средства 

личной гигиены 

(мыло, полотенце, 

расческа и т.д.). 

Нуждается в 

постоянной помощи 

взрослого. Обращает 

внимание на свой 

внешний вид только 

по просьбе взрослого 

(например, моет нос, 

вытирает рот 

салфеткой после еды, 

причёсывается). 

Ест ложкой без 

потери пищи. 

Одевается и 

раздевается под 

контролем взрослого. 
 

1.1.8. Основания 

разработки рабочей 

программы  

- Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №83 вида Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга;  
1.1.9. Срок реализации 

рабочей программы 
2021-2022 учебный год 
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1.1.10 Целевые 

ориентиры освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными 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 личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, 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 и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Для детей с ОВЗ планируемые результаты отражены в их 

индивидуальных адаптированных образовательных программах 

(АОП). 

Планируемые результаты освоения программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  
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− выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

− соблюдает в игре элементарные правила;  

− осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

− проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

− ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

− замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

− может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

− обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

− отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»;  

− выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

− выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Познавательное развитие 

Ребенок:  

− составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

− создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

− показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы;  

− выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

− выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

− обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого; 

− воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

− использует в игре предметы-заместители;  

− усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

− обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»); 

− обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

− считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

− знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь);  

− обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

Речевое развитие 

Ребенок:  

− испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;  

− стремится к расширению понимания речи;  

− пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  

− использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели;  
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− использует простейшие коммуникативные высказывания. Художественно-

эстетическое развитие 

Ребенок:  

− раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

− создает предметный схематический рисунок по образцу;  

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

− проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

− эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

− знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

− владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;  

− планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; − прислушивается 

к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и 

различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; − с помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет музыкально- ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах.  

Физическое развитие  

Ребенок:  

− проходит по гимнастической скамейке;  

− ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

− обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

− обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

− реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

− выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя);  

− стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

− использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия 

с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  

− с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно- гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 
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1.1.11. Развивающее 

оценивание качества 

образовательной 

деятельности 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется 

в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой Образовательной программой дошкольного образования 

для детей. 

Объект педагогической диагностики (мониторинга): 

индивидуальные достижения детей в контексте образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности, ситуативный разговор, проблемная 

ситуация. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в 

год.  

Длительность проведения педагогической диагностики: 2 недели. 

Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, май. 

       Педагогическая диагностика проводится по методикам, 

утвержденным Основной образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга по методике Л.Б.Баряевой, 

И.Н.Лебедевой и М.В Митрачковой: «Елочка» - СПб: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2017. 

 

1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. 

Парциальн

ые 

программы 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Авдеева Н.Н. Стеркина Р.Б.  

Князева О.Л. 

«Строим, сохраняем, созидаем 

традиции Санкт-Петербурга» 

Т.И. Юрченко,  

И. Г. Вечканова 

1.2.2. Цели Воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Знакомство с городом Санкт-Петербург.  

1.2.3. 

Задачи 

1.Формирование ценностей здорового 

образа жизни. 

2.Формирование основ безопасного 

поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

3.Формирование знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

1. Воспитывать умение оценивать 

поступки (людей и свои). 

2. Продолжать развитие культуры 

общения. 

3. Дать представление об улице, городе 

4. Формировать понятие «мы-

Петербуржцы» 

5. Знакомить с праздниками Санкт-

Петербурга. 

1.2.4. 

Принципы 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка 

• Принцип уважения личности ребёнка: построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 
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• Принцип системности: работа должна проводиться в системе, целый 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение дня.  

• Принцип сезонности.  

• Принцип учёта условий городской и сельской местности: у каждого ребёнка 

существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомлённость в правилах поведения в непривычных для него условиях 

возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы ДОУ.  

• Принцип возрастной адресности, преемственности между всеми группами 

детского сада  

• Принцип интеграции: содержание программы реализуется как в процессе 

регламентированной деятельности (по изобразительной, театрализованной 

деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и 

физическому воспитанию), а также нерегламентированных видов деятельности и 

отдельных режимных моментов. 

1.2.5. 

Планируем

ые 

результаты 

1. Формируются представления о 

правилах личной безопасности. 

2. Появится первичные представления 

о правилах поведения в определенных 

ситуациях. 

 

1. Знают название города, в котором 

живут. 

2. Узнают на иллюстрациях и слайдах 

Санкт-Петербург; 

 

Развивающее 

оценивание 

качества 

освоения 

            Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, базируются на целевых ориентирах 

ФГОС ДО, дополняют и конкретизируют планируемые результаты обязательной 

части программы.  

Срок 

реализации  

2021-2022 учебный год 

 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми с учетом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

осуществляемых в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности не только в рамках занятий, но и при организации режимных моментов. 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие; 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» имеет 

направления: коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 
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интеграция с образовательными областями: «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) и целостной 

картины окружающего мира. 

 Образовательная область  «Речевое развитие» предусматривает развитие 

детской речи в интеграции со всеми образовательными областями. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» состоит из 

направлений: музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями и направлениями. 

 Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 

здоровье и физическая культура, по содержанию интегрирует с другими 

образовательными областями. 

 
Образовательные 

области 

Содержание работы Формы 

и методы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, в 

режимных 

моментах) 

- Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие общения, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

усвоение общепринятых норм 

поведения. 

- Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры). 

- Развитие уважительного 

отношения в семье и детском 

саду. 

- Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству, Развитие навыков 

самообслуживания. 

- Формирование основ 

безопасности: в природе, на 

дорогах, собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа. 

Речевая ситуация  

Отгадывание загадок  

Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные)  

Игровые ситуации  

Этюды и постановки  

Познавательное 

развитие 

 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений и 

целостной 

картины 

окружающего 

мира) 

 

 

- Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, сенсорное 

развитие. 

- Формирование элементарных 

математических 

представлений: количество, 

величина, форма, 

ориентировка в пространстве, 

во времени. 

- Ознакомление с предметным 

окружением. 

Формы: групповая, фронтальная, 

индивидуальная. 

Методы: 

1.Словесные 

Чтение художественной литературы 

(Сказки, рассказы, потешки и т.д.); 

Рассказ педагога/рассказ ребенка; 

Беседа; 

Словесные приемы (вопросы, 

указания, пояснение, объяснение, 

педагогическая оценка, заучивание). 

2. Наглядные  
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- Ознакомление с миром 

природы, сезонные изменения. 

- Ознакомление с социальным 

миром: образ Я, первичные 

представления о сферах 

человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями), 

формирования интереса к 

малой родине. 

 

 

 

Наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 

Демонстрация (показ образца, показ 

способов действия)  

рассматривание картин. 

3. Практические 

 (дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

элементарные опыты)  

Речевое 

Развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на 

занятиях, в 

режимных 

моментах) 

-Создание развивающей 

речевой среды. 

-Формирование словаря. 

-Развитие звуковой культуры 

речи. 

-Развитие грамматического 

строя речи. 

-Развитие связной речи. 

-Приобщение к 

художественной литературе 

 

 

 

 

 

 

Формы: групповая, фронтальная, 

индивидуальная. 

Методы: 

1.Словесные 

Чтение художественной литературы 

(Сказки, рассказы, потешки и т.д.); 

Рассказ педагога/рассказ ребенка; 

Беседа; 

Словесные приемы (вопросы, 

указания, пояснение, объяснение, 

педагогическая оценка, заучивание). 

2. Наглядные  

Наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 

Демонстрация (показ образца, показ 

способов действия)  

рассматривание картин. 

3. Практические 

 (дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

элементарные опыты)  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на 

занятиях, в 

режимных 

моментах) 

- Приобщение к искусству. 

-Изобразительная 

деятельность 

- Рисование 

- Лепка. 

- Народное декоративно-

прикладное искусство. 

- Аппликация. 

- Конструктивно-модельная 

деятельность.  

- Музыкальная деятельность. 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное творчество. 

- Музыкально-ритмические 

движения. 

- Развитие танцевально- 

игрового творчества 

1. Наглядные: рассматривание 

красочных энциклопедий альбомов. 

Объяснительно-иллюстративное 

сопровождение, показ движений. 

2. Словесные методы: беседы, чтение 

познавательной литературы, 

прослушивание аудиозаписи. 

3. Практические: творческое 

экспериментирование с 

изобразительными материалами. 

4. Совместные с родителями 

домашние задания. Экскурсии, 

выставки, разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 
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- Игра на детских 

музыкальных инструментах 

-Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные игры) 

Физическое 

развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на 

занятиях, в 

режимных 

моментах) 

 

- Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни; 

- Становление ценностей 

здорового образа жизни; 

- Воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- Обеспечение гармоничного 

физического развития; 

- Формирование начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта. 

- Подвижные игры. 

 

 

1. Словесные методы: объяснения, 

пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

обобщающая беседа, рассказывание 

с опорой на наглядный материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы: 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитации, зрительные ориентиры). 

3. Наглядно-слуховые приемы: 

(музыка, песни). Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение, 

деятельность репродуктивного 

характера (показ, повтор за 

взрослым, пример сверстников, 

поощрение), рассматривание 

картин). 

4. Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, 

беседы с привлечением наглядности, 

работа с альбомом сюжетных 

фотографий). 

5. Практические методы: 

(повторение упражнений без 

изменений и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой 

форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме). 

Дидактические игры, игры-

драматизации, дидактические 

упражнения, пластические этюды, 

игры-эксперименты. Игровые 

приемы (игровое сюжетно-

событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры, игры-

путешествия предметного 

характера). 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование 

  

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь, 

1 я неделя 

 

Наш детский сад, сотрудники детского сада 

Мониторинг 

Сентябрь, 

2 я неделя 

Воспоминания о лете 

Мониторинг 

Сентябрь 3-я неделя Моя любимая игрушка 

 

Сентябрь 4-я неделя Фрукты. Сад. Ягоды. 

Сентябрь 5-я неделя Овощи. Огород 

Октябрь, 1-я неделя Золотая осень в Петербурге. Деревья. 

Хлеб – всему голова. 

Октябрь, 2-я неделя Домашние питомцы 

Всемирный день защиты животных 

 

Октябрь, 3-я неделя Дикие животные наших лесов 

Русские народные сказки 

Октябрь, 4-я неделя Осенняя одежда и обувь 

Ноябрь, 1-я неделя «Это я, это я, это все мои друзья» 

 

Ноябрь, 2-я неделя День рождения детского сада 

Всемирный день доброты 

Добрые дела и поступки 

 

Ноябрь, 3-я неделя Я девочка 

Я мальчик 

Ноябрь, 4-я неделя День матери 

Семья 

Декабрь, 1-я неделя Дом. Мебель 

Декабрь, 2-я неделя Посуда. 

Декабрь, 3-я неделя Зима 

Декабрь, 4-5 я недели Праздник 

Новогодней елки 

Январь, 2-я неделя Прощание с елкой. Елочные игрушки 

Январь, 3-я неделя Зимние забавы 

Январь, 4-я неделя Зимующие птицы 

Февраль, 1-я неделя Мы спортивные ребята 

Февраль, 2-я неделя Профессии 

Февраль, 3-я неделя Профессии. Папин праздник 

Февраль, 4-я неделя Транспорт 

Март, 1-я неделя Весна. Мамин праздник 

Март, 2-я неделя Рыбы. Аквариум 

Март, 3-я неделя Домашние птицы и их птенцы 

Март, 4-я неделя Книжкина неделя. Сказки 

Март, 5-я неделя Комнатные растения 
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Апрель, 1-я неделя Перелетные птицы 

Апрель, 2-я неделя Дикие птицы и их птенцы 

Апрель, 3-я неделя Поздняя весна 

Экологические наблюдения 

Апрель, 4-я неделя Насекомые. 

Май, 1-я неделя День Победы 

Май, 2-я неделя Цветы 

Май, 3- я неделя 

 

Цветы 

Мониторинг 

Май, 4 - я неделя 

 

Наш город.  Мониторинг. 

 

2.3. Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц Направление Тема Форма организации 

Сентябрь  Социализация  Наш детский сад Праздник «Здравствуй, 

Детский сад!» 
Познавательное 

воспитание 

«Моя любимая 

игрушка» 

Беседа  

«Почему надо заботиться об 

игрушках» 

Физическое 

воспитание 

Веселые пешеходы Досуговое мероприятие  

«Наш друг Светофор!» 

Октябрь  Трудовое 

воспитание 

«Всемирный день 

хлеба» (16.10) 

Беседа  

о ценности хлеба 

Социализация «День рождения 

детского сада» 

Беседа: «Как поздравить с 

Днём рождения друга»  

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

 

«Золотая осень» 

Праздник  

«Осень золотая» 

 

Ноябрь Социализация  «День матери» 

 

Изготовление открыток для 

мам «Цветы для мамочки» 

Физическое 

воспитание 

Это я, это я, это все 

мои друзья! 

Подвижные и хороводные 

игры  

Декабрь  Социализация Новый год Праздник  

«Новый год в гостях у ребят» 

Январь  Этико – 

эстетическое 

воспитание 

«Зимушка – зима» 

 

Беседа «Зима в нашем городе» 

Выставка детских работ 

«Снежинка на ладошке» 

Март  Познавательное 

воспитание 

Книжкина неделя Беседа о том зачем нам книги, 

какие книги бывают и др. 

Социализация Международный 

женский день 8 марта 

Праздник  

«Песенки для мам» 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

 

Международный день 

театра 

Настольный театр  

«Теремок» 

Апрель  Познавательное 

воспитание 

Поздняя весна Рассматривание иллюстраций 

насекомых, птиц, наблюдения 

за изменениями в природе 
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2.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

Содержание работы 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 
Авдеева Н.Н. 

Стеркина Р.Б. 

Князева О.Л. 
 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» ориентирована на то, чтобы дать 

детям необходимые знания об общепринятых человеком 

нормах поведения, сформировать основы экологической 

культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками 

поведения дома, на улице, в транспорте.  

 Содержание программы направлено на создание 

условий для формирования у детей навыков личной 

безопасности через систему работы, реализацию проектов и 

моделирования проблемных ситуаций, направленных на 

формирование ОБЖ по следующим направлениям: 

1. «Ребёнок и другие люди» 

2. «Ребенок и природа». 

3. «Ребенок дома». 

4. «Здоровье ребенка». 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». 

Строим, 

сохраняем, 

созидаем 

традиции Санкт-

Петербурга 
 

Т.И. Юрченко,  

И. Г. Вечканова 

         

Пособие помогает дать детям первичные 

представления о городе, в котором они живут, познакомить 

детей дошкольного возраста с видами Санкт-Петербурга. 

Знакомство с городом проходит в форме бесед, игр, 

рассматривания иллюстраций в совместной 

организованной и игровой деятельности. 

 

2.5. Календарно-тематическое планирование вариативной части совместной 

деятельности с детьми 

Вариативная часть программы реализуется в различных формах совместной 

организованной и игровой деятельности во всех режимных моментах. 

 

Месяц 

 

Направления 

совместной 

деятельности 

Тема 

 

Форма проведения 

 

Сентябрь  Знакомство с Санкт-

Петербургом 

 Город, в котором я живу Рассматривание иллюстраций 

Санкт-Петербурга 

Трудовое 

воспитание 

«День пожарной 

охраны» 

Беседа «Огонь хороший и 

плохой»,  

Чтение сказки «Кошкин дом» 

Май  Патриотическое 

воспитание 

День Победы 9 мая 

 

 

Досуговое мероприятие 

«День Победы!» 

Выставка рисунков  

«Праздничный солют» 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

дорожного движения 

Беседы «Мы пешеходы», 

"Правила безопасного 

перехода через улицу». 

  

Октябрь  Знакомство с Санкт-

Петербургом 

  

Домашние животные 
Санкт-Петербурга 

Рассматривание фотографий 

«Мои домашние животные» 

по теме, беседа об 

уважительном отношении к 

животным 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Правила поведения при 

прогулках по городу 

Беседа о правилах поведения 

на прогулках по городу, при 

переходе через дорогу. 

Рассматривание иллюстраций 

«Безопасность на дороге» 

Игра «Светофор» 

Ноябрь  Знакомство с Санкт-

Петербургом 

  

Осень в Санкт-

Петербурге 

Рассматривание иллюстраций 

осеннего Петербурга. 

Прослушивание композиций 

из «Времена года» П. 

Чайковского 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасные игры 

(здоровье) 

Беседа «Чтобы не было 

больно», «Правила игры» 

Декабрь  Знакомство с Санкт-

Петербургом 

  

«Зимний Петербург» Рассматривание иллюстраций 

зимнего Петербурга, 

украшенного к Новому году, 

Прослушивание композиций 

из «Времена года» П. 

Чайковского 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Правила поведения дома Дидактическая игра «Можно-

нельзя». 

Беседа «Осторожно, горячо!» 

Рассматривание иллюстраций 

«Безопасность дома» 

 

Январь  Знакомство с Санкт-

Петербургом 

  

Главная ёлка Санкт-

Петербурга 

 

Рассматривание фотографий 

елки на Дворцовой площади 

Рисование «Ёлочка 

нарядная».  

Прослушивание детской 

песенки «Елочка» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Правила поведения на 

улице зимой. 

Беседа «Скользкий лед» 

Рассматривание иллюстраций 

«Опасные явления в природе» 

Игра «Можно-нельзя» 

Февраль  Знакомство с Санкт-

Петербургом 

  

Профессии Санкт-

Петербурга 

Беседа о том кем работают 

мамы и папы в Санкт-

Петербурге. 

Рассматривание фотографий 

родителей за работой. 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Правила поведения в 

общественном 

транспорте 

Беседа «Вежливый 

пассажир» 

Игровые ситуации «Автобус»  

Март  Знакомство с Санкт-

Петербургом 

  

Океанариум Санкт-

Петербурга 

Рассматривание иллюстраций 

океанариума и его 

обитателей. 

Дидактические игры 

«Аквариум» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Правила общения с 

животными 

Беседа о правилах поведения 

с домашними животными, 

правила поведения в 

зоопарке, океанариуме 

Рассматривание фотографий 

«Мои домашние животные» 

Апрель  Знакомство с Санкт-

Петербургом 

  

Планетарий Санкт-

Петербурга 

Рассматривание иллюстраций 

планетария Рисование 

«Звёзды на небе» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Внимание, насекомые! Беседа «Зачем нужны 

насекомые» 

Игра «Летает-ползает» 

Май  Знакомство с Санкт-

Петербургом 

  

День города 

 

Знакомство с понятием «День 

города». 

Рассматривание иллюстраций 

«Салют» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Правила поведения в 

природе 

Беседа «На полянку я 

пойду…» 

Рассматривание иллюстраций 

«Безопасное поведение на 

природе» 

Полезные и вредные 

растения, правила поведения 

в природе  

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы 

Сентябрь «Музыкальный Петербург» Выставка поделок из природного 

материала 

«Правила дорожного движения» Оформление уголка по ПДД 

Игра «Автобус» Создание атрибутов к сюжетно-

ролевой игре 

Макет «Светофор» Создание атрибутов к сюжетно-

ролевой игре 

«Особенности развития речи детей 3-4 

лет» 

Консультация  

 «Задачи воспитания и обучения детей 

группы на учебный год» 

Родительское собрание  

 
Индивидуальные беседы с родителями  

 
консультации 

(по запросам родителей) 
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Октябрь «День защиты животных» Фотовыставка  «Мои домашние 

животные» 

«С мира по нитки» Пополнение центра науки и 

естествознания (камни, ткани, 

семена, рожь, овес, хлопок, 

кукуруза) 

Кулинарная книга «Мы готовим» Создание кулинарной фотокниги 

«Мы готовим»  

Кукла Маша. Осень Создание осенней одежды и обуви 

для куклы Маши 

Мастер-класс «Книжки-

малышки»(аппликация) 

Совместное творчество детей и 

взрослых 

Индивидуальные беседы с родителями  

 

консультации 

(по запросам родителей) 

Ноябрь «Кормушки» Создание кормушек для птиц, 

оформление участка 

Выставка «Сказки мудрой совы» Создание книжек-малышек правил 

мудрой совы в семье 

«Моя любимая игрушка» Выставка игрушек в группе 

«10 заповедей здоровья» Консультация папка-передвижка 

Индивидуальные беседы с родителями  
 

консультации 

(по запросам родителей) 

 
«Народные игрушки» Создание трафаретов для пополнения 

центра изобразительного искусства 

Декабрь «Новогодняя выставка» Поделки из бросового материала к 

году тигра. Музей «Новогодняя 

поделка» 

«Безопасность детей дома в Новогодние 

каникулы» 

консультация 

Мастер-класс «Новогодние игрушки» 

(граттаж) 

Совместное творчество детей и 

взрослых 

Кукла Маша. Зима Создание зимней одежды и обуви 

для куклы Маши 

Индивидуальные беседы с родителями  
 

консультации 

(по запросам родителей) 

Январь «Елочка нарядная» Фотовыставка «Елочка нарядная» 

«Безопасное поведение на льду» консультация 
«Итоги воспитания и обучения детей группы 

за первое полугодие.» 

 

Родительское собрание 

Индивидуальные беседы с родителями  
 

консультации 

(по запросам родителей) 

 
Мастер-класс «Монстрики» Создание игрушек для дыхательных 

упражнений 

Февраль  «Мама и папа на работе» Фотовыставка «Мама и папа на 

работе» 

«Мы спортивные ребята» Купчинская лыжня 
«Художественно-эстетическое развитие 

детей. Русские народные промыслы» 
Консультация 
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Индивидуальные беседы с родителями  
 

консультации 

(по запросам родителей) 

 
«Сарафан и косоворотка» Изготовление народного костюма для 

центра театрализации 

 
Мастер-класс «Масленица» Совместное творчество детей и 

взрослых 

Март «Океанариум» Фотовыставка «в океанариуме» 

Мастер-класс «Аквариум» (мыльные 

пузыри) 

Совместное творчество детей и 

взрослых 

«Моя любимая книжка» Выставка в группе 

Кукла Маша. весна Создание весенней одежды и обуви 

для куклы Маши 

Индивидуальные беседы с родителями  
 

консультации 

(по запросам родителей) 

Апрель «Скворечники» Изготовление скворечников 

Мастер-класс «Домашний планетарий» Изготовление планетария в 

домашних условиях 

Индивидуальные беседы с родителями  
 

консультации 

(по запросам родителей) 

Народные промыслы.  

Поделки с детьми. 

информационные стенды в группе 

Май  День победы Выставка инсталляций 

Кукла Маша. Лето Создание летней одежды и обуви 

для куклы Маши 

Мастер-класс «Народная кукла» Совместное творчество детей и 

взрослых 

Индивидуальные беседы с родителями  
 

консультации 

(по запросам родителей) 

Итоги воспитания и обучения детей группы 

за учебный год. 

 

Родительское собрание 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей. Термометрия. Самостоятельная деятельность. 

Подвижные игры. Индивидуальная работа с детьми. 

7.00. – 8.00. 

Утренняя гимнастика. 8.00. - 8.10. 

Совместная деятельность. Утренний круг.  8.10. – 8.30. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  

Первый завтрак. Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.30. – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 

Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Занятия 

8.55 – 10.30 
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Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры. Второй 

завтрак. Гигиенические процедуры после приема пищи. 
10.30-10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

10.50 -11.50. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность.   
11.50. - 12.05. 

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические 

процедуры после приема пищи. 

12.05. – 12.35. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.35. – 15.05. 

Постепенный подъем детей. Гигиенические процедуры. 

Гимнастика после дневного сна. Индивидуальная работа с детьми. 
15.05. – 15.30. 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Полдник. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.30. – 15.55 

Самостоятельная деятельность детей.  

Индивидуальная/подгрупповая работа с детьми. 
15.55 – 17.00. 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей). 

17.00. – 19.00. 

Длительность прогулки в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Не менее 3 часов 

в день 

Продолжительность занятия 15 мин. 

Допустимый объем образовательной нагрузки 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

1 половина дня 30 мин. 

2 половина дня - 

всего 30 мин. 

Допустимое количество занятий в день 2 

Длительность прогулки в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Не менее 3  

часов в день 

Сон в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Не менее 2,5 ч 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) 

3 - 4 часа в день 

Режим питания организован в соответствии с Приложением 10 (таблица 4) СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

 

Образовательная деятельность в второй младшей группе организуется в форме 

совместной и самостоятельной деятельности детей, по результатам которой 

планируется индивидуальная образовательная траектория для детей 3-4 лет 

 

Детская 

деятельность  

Формы работы  Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

Двигательная  *Подвижные игры с правилами 

*Подвижные дидактические игры 

*Игровые упражнения *Игровые 

ситуации *Досуг  *Гимнастика 

(утреннее пробуждение)  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

разрабатывается по 

результатам 
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Игровая  *Сюжетные игры *Игры с правилами  

*Игры с речевым сопровождением 

*Пальчиковые игры  

*Театрализованные игры   

мониторинга, в 

зависимости от 

потребности каждого 

ребенка, основывается 

на: 

1. Личностно-

ориентированной 

модели 

взаимодействия 

2. Учете 

индивидуальных 

особенностей детей  

3. Учёте возрастных 

особенностей детей 

4. Учете физического 

здоровья детей 

5. Создании условий 

творческого 

самовыражения, 

психологического 

комфорта 

 

 

 

Изобразительная и 

Конструирование  

*Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

*Реализация проектов *Опытно-

экспериментальная деятельность 

*Выставки *Мини-музеи  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

*Чтение *Обсуждение *Заучивание, 

рассказывание *Беседа 

*Театрализованная деятельность  

*Вопросы и ответы *Выставки в 

книжном уголке *Досуги  

Познавательно-

исследовательская  

*Наблюдение *Решение проблемных 

ситуаций *Экспериментирование 

*Игры (сюжетные, с правилами) 

*Конструирование  

Коммуникативная  *Беседа. *Речевая ситуация 

*Отгадывание загадок *Игры 

(сюжетные, с правилами, 

театрализованные) *Игровые 

ситуации *Этюды и постановки  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

*Поручения *Задания 

*Самообслуживание  

*Совместные действия  

Музыкальная  *Слушание *Импровизация 

*Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) *Музыкально-

дидактические игры  

 

3.3. Технологии, используемые для реализации Рабочей программы 

Вид  

технологии 

Наименование  

технологии 

Результат 

1. 

Здоровьесберегающая 

технология  

1. Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 

подвижные и спортивные 

игры, динамические паузы, 

релаксация, утренняя и 

бодрящая гимнастика после 

сна, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

для глаз, дыхательная 

гимнастика  

Эта технология способствует 

снижению заболеваемости; 

снижению усталости и 

утомляемости; укрепляет 

здоровье воспитанников; 

формирует устойчивый 

интерес к двигательной 

деятельности. 
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2. Технологии обучения 

здоровому образу жизни: 

физкультурные занятия, 

физкультурные досуги, 

коммуникативные игры, 

занятия из серии 

«здоровье», закаливание 

2. Технология 

исследовательской 

деятельности  

1. Технология проектной 

деятельности: 

сотрудничество 

участников 

образовательных 

отношений, исследование 

проблем и нахождение 

путей решений, 

преобразование новых 

знаний в реальные 

продукты, создание 

альбомов, лэпбуков и др. 

2. Детское 

экспериментирование: 

совместная и 

самостоятельная 

продуктивная 

деятельность, опыты и 

эксперименты с природным 

материалом, презентация 

детских работ и др. 

Способствует творческому 

развитию детей. Позволяет 

учить детей целеполаганию и 

планированию 

содержательной 

деятельности; элементам 

самоанализа; представлению 

результатов своей 

деятельности и хода работы; 

презентаций в различных 

формах с использованием 

специально подготовленного 

продукта проектирования 

(макетов, плакатов моделей, 

театрализации, сценических 

представлений); 

практическому применению 

знаний в различных 

ситуациях. Вызывает у 

ребенка интерес к 

исследованию природы, 

развивает мыслительные 

операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение и 

др.), стимулирует 

познавательную активность и 

любознательность ребенка, 

активизирует восприятие 

учебного материала по 

ознакомлению с природными 

явлениями, с основами 

математических знаний, с 

этическими правилами жизни 

в обществе и т.п. 

3. Информационно-

коммуникативные 

технологии  

1. Создание и 

использование презентаций 

на занятиях, досугах, 

тематических вечерах для 

Способствует повышению 

качества образовательного 

процесса, служит повышению 

познавательной мотивации 
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стимулирования 

познавательной активность 

детей, поддержания 

интереса 

2. Сотрудничество с семьей 

ребенка: ведение страницы 

группы, размещение 

консультаций, 

рекомендаций 

3. Оформление 

документации группы: 

планирование, конспекты 

занятий, педагогический 

мониторинг и др. 

воспитанников, 

соответственно наблюдается 

рост их достижений. 

Родители, прислушиваются к 

советам воспитателей, 

активнее участвуют в 

групповых проектах. 

4. Личностно-

ориентированные 

технологии  

1. Гуманно-личностная 

технология: уважение к 

личности ребенка, 

позитивное отношение к 

его индивидуальности 

2. Технология 

сотрудничества: 

партнерство в системе 

взаимоотношений 

«взрослый-ребёнок», 

принятие ребёнка как 

полноправного партнёра 

воспитательного процесса 

Ребенок развиваться в 

собственном темпе, по своей 

образовательной траектории. 

5.Технология 

портфолио 

дошкольника  

1. Печатное портфолио: 

накопление рисунков, 

грамот, фотографий,  

систематизация 

информации, фиксирование 

индивидуальных проявлений 

детей, их достижений 

Своеобразная копилки 

личных достижений ребенка в 

разнообразных видах 

деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, 

возможность еще раз 

пережить приятные моменты 

своей жизни, это 

своеобразный маршрут 

развития ребенка. 

Возможность увидеть 

родителям на сколько их 

малыш усвоил новое и 

сравнить с предыдущим. 

6. Технология 

портфолио педагога  

1. Портфолио педагога – это 

своеобразная копилка 

достижений, открытых 

Портфолио позволяет 

учитывать результаты, 

достигнутые в разнообразных 
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занятий, педагогической 

активности.  

видах деятельности, помогает 

проанализировать и 

представить значимые 

профессиональные 

результаты, достижения. 

7. Игровая 

технология  

Технология игры –

организация педагогического 

процесса в форме различных 

педагогических игр, 

неотъемлемая часть 

образовательного процесса, 

объединённая общим 

содержанием, сюжетом, 

персонажем и т.д. 

Игровая образовательная 

технология способствует, 

созданию благоприятного 

психологического климата 

дружеской атмосферы, при 

этом сохраняет элемент 

конкуренции и соревнования 

внутри группы. 

 

3.4. Способы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.   

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

− Совместная деятельность взрослого 

с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим 

ребенком;  
− Проектная деятельность;  

− Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей – опыты и 

эксперименты;  

− Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования;  

− Совместная деятельность взрослого 

и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и 

живой природы;  

- Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития.  

− Самостоятельные сюжетно-

ролевые, и театрализованные игры;   

−  Развивающие и логические игры;   

−  Музыкальные игры и 

импровизации;   

−  Речевые игры  

−  Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке;   

−  Самостоятельная изобразительная 

и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
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Условия, создаваемые для развития детской инициативы 

 

РППС 

 

Задачи  

Приоритетная сфера 

инициативы детей 3-4 

лет 

− Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

разнообразна по своему 

содержанию;  

− Содержание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды учитывает 

индивидуальные 

особенности и интересы 

детей конкретной 

группы;  

− В группе 

преобладает 

демократический стиль 

общения воспитателей 

с детьми;  

− Воспитатели и 

родители развивают 

умения детей 

осуществлять выбор 

деятельности и 

отношений в 

соответствии со своими 

интересами;  

− Родители в курсе 

всего, что происходит с 

ребенком: чем он 

занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно 

помочь в поисках 

нового.  

 

− Развивать активный 

интерес детей к 

окружающему миру, 

стремление к получению 

новых знаний и умений;   

−  Создавать 

разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие 

детей к активному 

применению знаний, умений, 

способов деятельности в 

личном опыте;   

−  Расширять область 

задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно 

выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, 

требующие 

сообразительности, 

творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

− Тренировать волю 

детей, поддерживать 

желание преодолевать 

трудности, доводить начатое 

дело до конца;   

−  Ориентировать 

дошкольников на получение 

хорошего результата;   

−  Своевременно 

обратить особое внимание на 

детей, постоянно 

проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не 

завершать работу;  

−  Дозировать помощь 

детям.  

−  Поддерживать у детей 

чувство гордости и радости 

от успешных 

− Отмечать успехи 

ребенка, спокойно 

реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение 

спустя некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование деталей 

и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы 

сами испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности. 

− Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

− Обращаться к детям с 

просьбой показать 

воспитателю и научить его 

тем индивидуальным 

достижениям, которые есть 

у каждого. 

− Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворение его 

результатами. 

− Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

− При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем при организации 

игры. 

− Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 
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самостоятельных действий, 

подчеркивать рост 

возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и 

творчества.  

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

 

3.5. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 

 
Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение: 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды 

группы 

Создано Планируется 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

 

 

Куклы и аксессуары для них, 

куклы в одежде (мальчик и 

девочка), кукольная мебель, 

соразмерная росту ребенку: 

столик со стульями, плита, 

кровать для кукол, шкафчик 

для кукольной одежды, 

коляски, одежда для кукол, 

кукольная посуда (столовая 

и чайная), игрушечная еда.  

Наборы и аксессуары для 

игр в профессию: «Доктор», 

«Парикмахер», «Продавец». 

Создание атрибутов к 

сюжетно-ролевым 

играм «Автобус», 

«Повар». 

Алгоритм поведения 

 

 

Центр 

безопасности 

Набор дорожных знаков на 

подножках, в который 

входят такие дорожные 

знаки, «Наземный 

пешеходный переход», 

«Подземный Пешеходный 

переход»  

Макет «светофор» 

Дидактическая игра 

«Можно-нельзя» 

(правила поведения 

дома, Правила 

поведения на улице 
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Художественная 

литература: С.Михалков 

«Шагая осторожно», 

Я.Пишумов «На улице 

нашей…» 

зимой, Правила 

поведения в природе 

и т.д.), «Аквариум», 

Летает-

ползает»(насекомые) 
атрибуты инспектора 

ДПС: жезл, фуражка. 

 Центр дежурства Стенд «Мы дежурим», 

форма для дежурства,  

алгоритмы дежурств в 

столовой, живом 

уголке, при 

подготовке к занятиям 

Познавательное 

развитие 

Центр 

строительства 

Открытый стеллаж для 

хранения материалов, палас,  

напольные конструкторы 

деревянные и пластиковые, 

игрушечный транспорт, 

игрушки для обыгрывания, 

кубики, кирпичики, конусы, 

призмы, . 

Алгоритмы 

поведения(правила) 

Примеры 

конструирования 

Центр науки и 

естествознания 

Наборы камней, сосновых 

шишек, тканей, семян, набор 

магнитов, набор мерных 

стаканчиков, календарь 

погоды, детский атлас, 

иллюстрированные книги.  

Пополнить 

дидактическими 

играми «Времена 

года»,  

 весы, увеличительные 

стекла и лупы, камни, 

ткани, семена, рожь, 

овес, хлопок, кукуруза 

и тд 

Алгоритм поведения 

(правила) 

Центр 

математика 

Головоломки 

(геометрические, сложи 

узор), счетный материал в 

открытых стаканчиках, 

материал для измерения, 

взвешивания, сравнения по 

величине, форме. наборы 

«Палочки Кьюизинера», 

блоки Дьенеша,  

 

Создать картотеку 

дидактических игр по 

ФЭМП 

Дидактические игры 

«Зайчики и 

морковки», «Найди 

тень», Рисование по 

точкам, продолжи 

логическую цепочку и 

т.д. 

Алгоритм поведения 

(правила) 

Центр 

настольных игр 

Домино, головоломки, 

шнуровки,  

Пополнить настольно-

печатными играми с 

правилами.  
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Дидактические игры с 

природным содержанием,  

разрезные картинки, парные 

карточки, пазлы, бусы 

деревянные, бусы цветные 

 

Игры с прищепками 

«Чей хвостик?», 

«Профессии», «Сад и 

огород» и т.д.  

наборы кубиков с 

картинками 

Алгоритм поведения 

(правила) 

Речевое развитие Литературный 

центр  

Мягкая детская  мебель 

(диванчик, пуфик), книжный 

стеллаж, детская 

художественная литературу 

(иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом), 

детская познавательная 

литература 

Пополнить 

литературной центр 

аудио сказками, 

дисками с музыкой.  

Играми «Расскажи 

сказку», «Найди 

ошибку в сказке» 

Иллюстрации к теме 

писатель 

Алгоритмы 

поведения(правила) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр музыки Детские музыкальные 

инструменты (шумовые,  

ударные), музыкальные 

дидактические игры. 

Создание шумовых и 

ударных 

инструментов, 

иллюстраций по теме 

композитор, певец, 

музыкальные 

инструменты. 

Разработка 

дидактических игр 

«Какой музыкальный 

инструмент ты 

слышишь?», 

«шумовой оркестр». 

Создание атрибутов к 

детскому оркестру. 

Алгоритмы 

поведения(правила) 

Центр 

театрализации 

Большая ширма, стойка-

вешалка для костюмов, 

атрибуты и наборы готовых 

игрушек, наборы бибабо, 

пальчиковый театр. 

Пополнить центр 

театрализации 

костюмами, масками и 

атрибутами для 

постановки, 

атрибутами для 

ряженья. 

Иллюстрации театр, 

цирк, балет, 

кукольный театр, 

актер. 

Части народного 

костюма (Сарафан, 

рубашка) 
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Алгоритмы 

поведения(правила)  
Центр 

изобразительного 

искусства. 

Стол, стул, открытый 

стеллаж для хранения 

материалов, фартуки. 

Материал: бумага и картон 

разных размеров, альбомы 

для рисования, бумага для 

акварели, восковые мелки, 

простые и цветные 

карандаши, маркеры, 

фломастеры, краски 

акварельные и гуашевые, 

кисти круглые и плоские, 

стаканчики для воды, кисти, 

печатки, трафареты, губки, 

ластики, салфетки 

пластилин, доски для лепки, 

стеки, бумага и картон 

разных цветов и фактуры, 

ножницы с тупыми концами, 

клей карандаш, природный 

материал, материалы 

вторичного использования.  

Создание картотеки 

«поэтапное 

рисование». 

Создание 

многоразовых 

раскрасок «дорисуй 

животное, раскрась, 

народные игрушки, 

предметы народного 

быта и т.д. 

Контуры и трафареты. 

Наглядные примеры: 

Народные игрушки 

Филимоновская, 

Богородская, 

Дымковская, 

Каргопольская. 

Предметы народного 

быта Гжель, Хохлома 

и Городец. 

Части народного 

костюма (Сарафан, 

рубашка) 

иллюстрации 

художник, фотограф. 

Каталог живописи и 

фотографии с 

работами И.Билибин, 

В Конашевич, А. 

Похомов, Е. Рачев, 

Ю.Васницов, Е. 

Чарушин, В. Зотов, П. 

Митурич, Л.Токмаков. 

Алгоритмы 

поведения(правила)  

Физическое 

развитие 

Спортивный 

центр 

Детский спортивный 

инвентарь: кегли, мячи 

разного размера, массажная 

дорожка,  

мешки для метания, 

флажки, обручи. 

массажные мячи, 

иллюстрации к 

различным видам 

спорта. 

Алгоритмы 

поведения(правила) 
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

УМК к Образовательной программе «От рождения до школы»  под редакцией                      

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2017.  для детей 3-4 лет 

 
Основная образовательная программа 

дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой является 

инновационным образовательным 

программным документом ДО.                  

В настоящее, 4-ое издание 2017 г. 

Программы внесен ряд изменений, 

которые делают Программу точнее, 

лаконичнее, приближают 

используемые формулировки к 

формулировкам ФГОС ДО.  

 
ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе. "От рождения до школы". 

(3-4 лет). Младшая группа. 

Данное методическое пособие 

содержит годовое примерное 

комплексно-тематическое 

планирование работы с детьми 3-4 

лет. 

В пособии наряду с      планированием 

НОД рассматриваются вопросы 

взаимодействия взрослого с детьми в 

различных видах деятельности, 

представлена работа с родителями.    

 
ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

В пособии, выпущенном к программе 

«От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, 

представлена система работы по 

развитию речи у детей 3-4 лет. 

 

 
 

ФГОС Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

 Младшая группа (3-4 года) Пособие 

посвящено социально-

коммуникативному развитию детей 

3-4 лет. В нем содержится 

практический материал, который 

 
 

ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа 3-4 

года.    

В пособии «Ознакомление с природой 

в детском саду» представлены 

краткие методические 

рекомендации, планирование, 

 
 

ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. 

 

В пособии, представлена система 

работы по формированию у детей 3-4 

лет элементарных математических 
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поможет педагогам организовать 

совместную деятельность с детьми 

с учетом интеграции 

образовательных областей. 

 

 
 

ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду.  

Младшая группа. 

 

Настоящее пособие издано в рамках 

УМК к примерной 

общеобразовательной программе ДО 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

В пособии представлены краткие 

методические рекомендации, 

планирование и содержание занятий 

по изобразительной деятельности с 

детьми 3-4 лет. 

содержание работы по 

ознакомлению детей старшей 

группы с природой и цикл наблюдений 

на прогулке. Предложенная система 

работы включает экскурсии на 

природу, наблюдения за живыми 

объектами, игровые задания, 

элементарные опыты и многое 

другое. 

 
 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 

лет. 

Хрестоматия предназначена для 

чтения детям 3-4 лет в детском саду и 

дома. 

В книгу включены лучшие 

отечественные и зарубежные 

произведения: народные песенки и 

потешки, стихотворения, сказки и 

рассказы с учетом программных 

требований. 

представлений. Предложенная 

система работы включает комплекс 

игровых заданий и упражнений, 

разнообразных методов и приемов 

обучения детей элементарной 

математике.     

 
ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа 

 

В пособии представлены краткие 

методические рекомендации, 

планирование и содержание работы 

по ознакомлению детей 3-4 лет с 

предметным и социальным 

окружением. 

Предложенная система работы 

включает беседы, экскурсии, 

наблюдения, игровые задания, 

элементарные опыты и многое 

другое.          

 

ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет)   
Настоящее пособие издано в рамках 

УМК к основной образовательной 

программе дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 

лет) 

В пособии, выпущенном к программе 

«От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, представлены 

подвижные игры для детей 2–7 лет. 

 
 

Игровая деятельность в детском саду 

для занятий с детьми от 2 до 7 лет 

Пособие издано в рамках учебно-

методического комплекта к 

примерной общеобразовательной 

программе дошкольного 
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редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

В пособие включены игры и 

упражнения малой подвижности для 

детей 3–7 лет на развитие крупной и 

мелкой моторики, внимания, 

ориентировки в пространстве, 

быстроты реакции, координации 

движений, а также на снятие 

умственного и физического 

напряжения.  

 

 
 

Воспитание звуковой культуры речи 

у дошкольников 

В пособии рассматриваются основные 

задачи, содержание и методика 

работы по воспитанию звуковой 

культуры речи у детей дошкольного 

возраста, описаны особенности 

усвоения звуковой стороны речи на 

разных возрастных этапах. 

 

 

 
 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для занятий с 

детьми от 3 до 7 лет        

В пособии представлены комплексы 

оздоровительной гимнастики для 

детей 3–7 лет. Приводятся 

разнообразные игровые задания и 

игры малой подвижности. Упражнения 

подобраны в соответствии с 

особенностями физического развития 

дошкольников разных возрастных 

групп, с учетом специфики условий, 

места проведения (зал, площадка) и 

времени года. Пособие адресовано 

воспитателям дошкольных 

учреждений.  

 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В 

пособии представлены программа и 

методические рекомендации по 

руководству игровой деятельностью 

детей 2–7 лет. В каждой возрастной 

группе определены виды, задачи и 

содержание работы с детьми, 

приведены примеры игр и 

упражнений.  

      

 
ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду (2-7 

лет) 

В книге «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

раскрываются особенности обучения 

детей 2–7 лет разным видам 

изобразительной деятельности: 

рисованию, лепке, аппликации. 

 
ФГОС Трудовое воспитание в 

детском саду. 

В пособии, выпущенном к программе 

«От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, раскрываются 

основные направления работы по 

реализации образовательной области 

 
ФГОС Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

В пособии, выпущенном к программе 

«От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, раскрываются 

теоретические основы социального 

становления личности дошкольника; 

 
Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

    

В данном пособии представлены 

общие теоретические подходы к 

проблеме нравственного 

воспитания, даны практические 

материалы.  
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«Труд»; представлена технология 

работы по формированию 

представлений о труде взрослых 

через разные формы организации 

детской деятельности; дана методика 

формирования у детей навыков 

самообслуживания, участия в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в 

природе, оказания помощи младшим 

детям и взрослым. 

 

 
ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

 

В пособии, выпущенном к программе 

«От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, представлены 

дидактические игры, знакомящие 

детей 4-7 лет с окружающим миром, 

даны подробные методические 

рекомендации по их проведению. 
 

 

описываются средства и методы 

формирования у детей осознанного 

отношения к социальному окружению 

и нормам морали, воспитания 

гуманных чувств и отношений, а также 

нравственно-волевых качеств; 

раскрываются педагогические 

условия, способствующие решению 

задач социально-нравственного 

воспитания дошкольников, 

приводятся примеры из опыта работы 

педагогов ДОУ.  

 

 
ФГОС Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

 

Пособие, выпущенное к программе 

«От рождения до школы» и 

соответствующее ФГОС, поможет 

сформировать у дошкольников опыт 

безопасного поведения в различных 

ситуациях, знания о правилах 

безопасного поведения, умение 

действовать в тех или иных ситуациях, 

оценивать собственные возможности 

по преодолению опасности; 

выработать привычку соблюдать меры 

предосторожности. 

   Беседы расположены в порядке 

нарастания сложности 

обсуждаемых с детьми вопросов. 

   В основе каждой беседы лежит 

художественное произведение, 

позволяющее ознакомить детей с 

разнообразными ситуациями и 

правилами и нормами поведения. 

 

 
ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет 
Настоящее пособие издано в рамках 

учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ" под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В пособии представлены основные 

направления работы по 

ознакомлению дошкольников 3-7 лет 

с правилами дорожного движения, 

конспекты занятий, игры, 

литературный и другой 

дополнительный материал. 

 

3.7. Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся                                                                     

 /Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N 

28 Санитарные правила СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи", 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 

для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21/ 
 

Возраст 

детей, группа 

Продолжительность 

одной формы НОД 

Максимально 

допустимый 

Максимально 

допустимый 

Перерывы 

между 
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объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) в первую 

половину дня 

объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) во вторую 

половину дня 

формами 

НОД, 

занятиями 

3-4 года 15 мин. 30 мин. - Не менее 10 

мин. 
 

Примечание: В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня.  

Количество занятий в неделю 

  
Образовательная область Кол-во учебных часов 

 Виды организованной 

образовательной деятельности 

в неделю 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развитие речи 1 

Чтение / восприятие 

художественной литературы 

Ежедневно в совместной 

деятельности 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Ознакомление с окружающим 

миром 
1 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Рисование 

(предметное рисование, сюжетное 

рисование, декоративное 

рисование) 

1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Психолого-педагогическое занятие 

«Развитие социально-

эмоционального интеллекта» 
Интегрируется с познавательным и 

речевым развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной 

деятельности и в ходе режимных 

моментов 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 
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Формирование основ безопасности/ 

знакомство с Петербургом 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 
Физическая культура. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

3 

 Итого: 10  

 

Коррекционно-развивающие занятия для детей с 

ТНР 

 

Количество занятий учителя-

логопеда  

с каждым ребенком в неделю: 

3 индивидуальных и 2 подгрупповых   

(в режимных моментах) 

 

Коррекционно-развивающие занятия для детей с 

ЗПР,  

Интеллектуальными нарушениями 

 

Количество индивидуальных занятий 

с каждым ребенком  

в неделю: 

учитель-дефектолог - 2 занятия 

учитель-логопед – 2 занятия 

педагог-психолог – 1 занятие 

(в режимных моментах) 

 

3.8. Расписание занятий 

Понедельник 

09.00 - 09.15 

Ознакомление с окружающим миром  

Познавательное развитие 

9.25-9.40 

Лепка/ Аппликация 

Художественно - эстетическое развитие 

Вторник 

08.55 - 09.10 

Физкультура 

Физическое развитие  

09.50 – 10.05 

ФЭМП 

Познавательное развитие 

  

Среда 

09.00 - 09.15 

Музыка 

Художественно - эстетическое развитие 

09.50 - 10.05 

Развитие речи 

 

Четверг 

08.50 - 09.05 

Физкультура 

Физическое развитие 

09.35 - 09.50 

Рисование 

Художественно-эстетическое развитие 
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Пятница 

09.30. – 09.45 

Музыка 

Художественно - эстетическое развитие  

10.00 – 11.00 

Бассейн (по подгруппам) 

Физическое развитие 

 

 

Примечание: Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

реализуется в режимных моментах и совместной деятельности педагога и обучающихся. 


