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1.Целевой раздел рабочей программы 
 

                      1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания основной 

образовательной  программы дошкольного в 

соответствии с  требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Задачи  охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными 

 индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил 

 норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ 

различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех 

этапов детства 

 

 (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 

 Принцип построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества 

детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 

 Принцип поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 

 Принцип приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 

 Принцип формирования познавательных 

интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 

 Принцип возрастной адекватности 

дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Краткая 

психолого-педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей средней  

Младший дошкольный возраст (3—4 года).На 

рубеже трех лет любимымвыражением ребенка 

становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и 

вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 
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(группы) характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости 

 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и 

правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарными навыками 

самообслуживания: самостоятельно ест, одевается, 

раздевается, умывается, пользуется носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправляет свои 

естественные нужды. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в 

движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). 

Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений 

о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

различает цвета, способен выбрать по образцу 

форму предметов, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», 

из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство 
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своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь);имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения, Мамин праздник), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

вода холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет 

некоторые состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно, его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 7-10 

минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. 

Память детей непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых 

слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка все еще является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и 

происходит это преимущественно в игре, при 

замещении одних предметов другими (палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий). 
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребенка 

— носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни — 

это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 

четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

Ребенок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей 

игре или продуктивной деятельности. Однако ему 

все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со 

взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок может конструировать по образцу лишь 
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элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей 

носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Основания разработки 

рабочей программы  

- Образовательная программа дошкольного 

образования Организации  

Срок реализации рабочей 

программы 

2019-2020 учебный год 

(Сентябрь 2019 - май 2020 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

К 4 годам 

 

Ребенок может спокойно, не мешая другому 

ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых, 

при небольшой поддержке воспитателя доводит 

начатую работу до определенного результата. 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике 

жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям. Охотно включается в 

совместную деятельность со взрослым. Проявляет 

интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 
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Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его 

в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во 

время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментариипояснения взрослого. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает 

свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», 

«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего 

вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
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усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 
 

        2.1. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. ОПИСАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- 

 

 социальной компетентности; 

 

 развития игровой деятельности; 

 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

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

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, 

 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
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Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения. 

 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести 

свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 

В сфере развития игровой деятельности 

 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

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

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательнойдеятельности являются создание условий для: 

 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

 

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  

стимулирующую 

 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной 

картины мира, 

 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 

образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 
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Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

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

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

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а 

также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

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

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. 

 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

 



15 
 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и 

др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 

домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, 

тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 

20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр 

как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый 

индекс, номер маршрута автобуса). 

 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). 
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Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

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

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

разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательнойдеятельности является создание условий для: 

 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

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

 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

 

а также  стимулируется  использование  речи  в  области  

познавательно-исследовательского, 

 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для: 

 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

 

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

 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, 

настроения персонажей. 
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательнойдеятельности являются создание условий для: 

 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм 

 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта. 
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 

 сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  

и 

развития малышей. 

 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей. Образовательные ситуации используются в 

процессе непрерывной образовательнойдеятельности.Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являютсяформирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогомвидов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольноговозраста. В организованной образовательной деятельности она 
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выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,связанных 

сразвитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкоепознание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процессслушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разнымивидами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической 

 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени, 

включает: 
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 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Организованная педагогом непрерывная образовательная деятельность с детьми 

проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы. Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

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

для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя 

дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 
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В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепеннорасширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей исвоей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя 

дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, новые предметные и игровые действия. Воспитатель выступает носителем 

игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных 

играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель 

показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих. 

В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью. Вместе с детьми 

воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими 

вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и 

желанию детей. 

Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии 

младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком 

— индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). 

 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с 

ребенком. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: — партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это 

вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); — обращения за помощью к 

детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», 

«Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает 

детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает 

читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь 

детей. 

Формирование  образовательного  процесса  в  ДОУ  на  основе  комплексно- 

 

тематического принципа. Комплексно-тематический принцип 

построенияобразовательного процесса предполагает объединение содержания 

образовательных областей вокруг определенной темы. У дошкольников появляются 

новые возможности для 

практики экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления в процессе проживания содержания программы во всех видах детской 

деятельности. 
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Комплексно-тематический принцип обеспечивает удобство включения в основную 

образовательную программу дошкольного образования региональных и культурных 

компонентов (например, за счет введения специальных тем), позволяет полнее 

отразить специфику дошкольного учреждения при планировании. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в развитии детей на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

Комплексно-тематический принцип позволяет осуществить объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

 

2.3 Комплексно-тематическое планирование в младшей группе. 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1. Детский сад  

1- работники д/с 

2- правила поведения 

в д/с 

Продолжить знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения 

в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

1-15 сентября Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем (с 

участием 

родителей) 

Мониторинг 

2. Я и моя семья 

1- части тела, уход  

2- имя, фамилия, 

принадлежность к 

полу 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за 

лицом и телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Формировать умение называть 

свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

16 

-25сентября 

Спортивное 

развлечение 

3. Осень 

1- сезонные 

изменения 

2- урожай 

3- профессии, 

поведение в природе 

4- домашние 

животные и птицы 

5- звери и птицы леса 

Расширять представления об 

осени, о времени сбора урожая 

о сборе, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить  с 

сельскохозяйственными 

профессиями, правилами 

безопасного поведения в 

природе. Развивать умения 

замечать красоту природы, 

вести наблюдения за погодой. 

26сентября-30 

октября 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 
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Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

4. Мой дом, мой 

город 

1- мебель, посуда 

2-бытовые приборы  

3- дом, улица 

Дом, мебель, посуда, бытовые 

приборы. Знакомить с родным 

городом, его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

1 ноября-20 

ноября 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского 

творчества. 

5.Профессии. 

Транспорт 

1- транспорт 

2- профессии 

3- правила дорожного 

движения 

Знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного 

движения.  Знакомить с 

«городскими» 

профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

20ноября-5 

декабря 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

6 декабря-30 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима  

1- сезонные 

изменения 

2- одежда людей, 

виды спорта 

3- безопасное 

поведение, 

экспериментирование 

4- домашние 

животные, лесные 

звери зимой 

Расширять представления о 

зиме. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представление о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать 

красоту зимней 

природы.  Формировать 

первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

11 января-10 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8. День защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления. 

11-23 февраля Создание в группе 

макета(с участием 

взрослых) 

9. Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и 

бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям 

24 февраля-7 

марта 

Мамин праздник 
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10. Игрушки, 

народная игрушка  

1- игрушка 

2- народная игрушка, 

фольклор 

3- народные 

промыслы, фольклор 

Расширять представление об 

игрушках, народных игрушках. 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством, знакомить с 

народными промыслами. 

Использовать фольклор 

при  организации всех видов 

детской деятельности. 

9-25 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

11.Весна 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи, фрукты 

3- домашние 

животные и птицы 

4- звери и птицы леса 

5- насекомые 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях.  

Расширять представления о 

простейших связях в природе. 

 

 

25марта-30 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

12.Скоро лето 

1- сезонные 

изменения, растения 

2- животные, 

насекомые, 

экспериментирование 

Расширять представления о 

лете, о сезонных изменениях. 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

1-31 мая 

 

 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

Мониторинг 

 

 2.4 ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Значимыми условиями проектирования образовательного процесса с учетом 

поддержки культурных практик детей является индивидуализация организации 

деятельности; конструирование деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей; взаимодействие основного и дополнительного образования, 

деятельностная модель организации детского сообщества и жизнедеятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики познавательного развития дошкольников многообразны. 

Возраст детей Культурная практика Виды и формы работ 

Младший дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

воспитателя с детьми 

- Сюжетно-ролевая игра - 

Режиссерская игра - 

Игра-инсценировка; игра – 

драматизация; - 

Игра-экспериментирование 
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Младший дошкольный 

возраст 

Творческая мастерская проектная деятельность - 

мини-коллекционирование - 

образовательные ситуации с 

единым названием «Веселая 

ярмарка» 

Все возрастные группы Досуги «Песенные посиделки» - пение в 

кругу знакомых песен; 

театрализованное обыгрывание 

песен.                                     «Сам 

себе костюмер» (ряженье) - 

примеривание различных 

костюмов, создание при помощи 

деталей костюмов и атрибутов 

игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и 

диалоги.                          «Мы 

играем и поем» – игры с пением 

(по показу, без предварительного 

разучивания!). 

Аттракционы;  «Танцевальное 

«ассорти» свободное движение 

детей под музыку, образно- 

танцевальные импровизации, 

коммуникативные 

танцы-игры;  «Кукольный 

театр» – всевозможные варианты 

кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, 

который показывают старшие 

дети 

малышам;  «Кинофестиваль» 

–просмотр любимых 

мультфильмов по известным 

сказкам и т.д. 

 

 

2.5. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Инициативность - это внутреннее побуждение к чему-то новому, это внутренний 

порыв к изменениям и движению. Инициативность дошкольника носит 

генерализованный характер, особенно на ранних этапах развития, и проявляется во 

всех видах деятельности, но 

ярче всего в игре, общении, предметной деятельности, экспериментировании. 

Инициативный ребенок проявляет себя субъектом деятельности, он стремится к 

организации игр (давайте играть в игру, давайте проведем опыт), продуктивных 

видов деятельности (я буду рисовать дом, а ты деревья на дорожке), к 

содержательному общению, он умеет найти себе занятие в соответствии с 

желаниями и потребностями, он способен предложить интересное занятие другим 

детям.  

Для инициативы необходимы: 

- хорошо развитое воображение; 
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- содержательность интересов; 

 

- компетентность в различных видах деятельности 

- уверенность в себе; 

- ориентация в социальных нормах и правилах поведения; 

- умение взаимодействовать с другими (сверстниками, взрослыми).  

Инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые должны 

всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности.  

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 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; 

 постоянно 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. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

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

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

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

открытого, 

 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели 

и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в 

 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

 

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

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии 

в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи. 

 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 
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доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, 

хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

 

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

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

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут 

принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

 

2.7. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования 

 

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 основной 

образовательной программой дошкольного образования  
Объект 

педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 
детей в контексте  

образовательных областей: 

"Социально-коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое 

развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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2.8. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА 

 

 

Парциальная программа 

по формированию основ культуры безопасности 

по правилам дорожного движения у детей дошкольного возраста 
«Веселый светофорчик» 

 

Введение 

Актуальность и значимость этой темы очевидны. С каждым годом наш город становится 

оживлённее. На улицах появляется всё больше автомобилей. Движение транспорта и 

пешеходов становится интенсивнее и сложнее. В этих условиях приобретает большое 

значение строгое соблюдение правил движения, как водителями транспорта, так и 

пешеходами: взрослыми и детьми. 

Важно проводить систематическую работу в этом направлении, как с дошкольниками, так и 

с родителями, он и сам должен быть грамотным в этих вопросах; знать и соблюдать 

правила безопасного движения, быть личным примером, так как за жизнь ребёнка несёт 

ответственность взрослый. 

Какие причины заставили меня обратиться к этой теме? 

1. Слабая мотивационная основа развивающей среды по формированию представлений по 

правилам дорожного движения. 

2. Особенности нервно-психологического развития детей дошкольного возраста 

предопределяют непроизвольность поведения и внимания детей на улицах и дорогах 

города. 

3. Низкая компетентность родителей об их роли в воспитании привычки соблюдать правила 

дорожного движения в согласовании с детским садом. 

Обеспечение здоровья детей — основная цель, главная задача цивилизованного 

общества. Обучение правилам дорожного движения  в детском саду – это жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в учреждениях 

дошкольного образования. В детском саду ребенок должен усвоить основные понятия 

системы дорожного движения и научиться важнейшим правилам поведения на дороге. 

ПДД  в детском саду – это довольно большой комплекс знаний, который 

воспитатели  стараются донести до детей, ведь от этого зависит их безопасность на дороге. 

В практику дошкольных учреждений в настоящее время вошли программы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей (ОБЖ), направленные на формирование у ребёнка 

навыков правильного поведения в нестандартных, а порой и опасных ситуациях на дорогах, 

в транспорте. Рост количества машин на улицах городов и посёлков нашей страны, 

увеличение скорости их движения, плотности транспортных потоков, растущие пробки на 

автодорогах являются одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Никого не 

оставляют равнодушным неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, 

являются и дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге становится всё 

более важной государственной задачей. Большую роль в решении этой проблемы имеет 

организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольных учреждениях. 

В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом была и остаётся 

очень тревожной. В России число пострадавших детей в расчете на 100 тыс. человек 

населения в 2 раза больше, чем во Франции и в Германии, и в 3 раза больше, чем в Италии. 
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Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 14 лет на 

10 тыс. единиц транспорта в 10 раз больше, чем в Англии, в 30 раз больше, чем в Италии. 

Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в 

других странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению ребенка 

на дорогах как второстепенному предмету. Мы убеждены в том, что обучение детей 

правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, 

может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. 

Единственное, что может спасти ребенка на дороге, - это вера в запретительные свойства 

красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, - взрослый человек. И 

единственным способом - своим примером. 

Проблема безопасности человека в дорожном движении возникла с появлением колеса, 

гужевой повозки и экипажа. Взаимоотношения водителей этих транспортных средств и 

водителей с пешеходами всегда контролировались государством, которое обеспечивало их 

безопасность, т.е. охрану жизни и здоровья. 

Чаще всего участниками авто происшествий становятся дети пешеходы. Основными 

причинами ДТП, совершённых по неосторожности несовершеннолетних пешеходов, 

являются переход дороги в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования 

и игра вблизи проезжей части. Дети – пассажиры получают травмы в более трети ДТП, 

причём количество детей, страдающих в салонах автомобилей своих родителей, 

родственников или знакомых, постоянно увеличивается.  Обеспечение безопасности детей 

на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

являются главными  из наиболее насущных, требующих безотлагательных решений задач. 

Цель: сформировать у детей дошкольного возраста основы безопасного поведения как на 

дороге, так и в транспорте. 

Задачи программы: 

 Формировать представления у детей о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения 

 Создание условий для моделирования различных ситуаций 

 Учить детей применять полученную информацию в практической деятельности 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы: 
программа написана в соответствии с правилами общества, которое несет колоссальные 

потери детей от несчастных случаев на дорогах. 

Теоретической основой программы является обеспечение безопасности ребенка, его 

жизнедеятельности, что находит отражение в исследованиях многих отечественных 

ученых, начиная с М.В. Ломоносова, В.А. Левицкого, И.М. Сеченова, А.А. Скочинского, 

Вернандского и др. Большой вклад в решение научной проблемы выживания, 

самосохранения и безопасности человека внесли исследования зарубежных исследователей 

А. Адлера, Б. Паскаля, 3. Фрейда, П. Маслоу и др. 

Программа опирается на следующие принципы: 

 принцип развивающего обучения 

 принцип системности 

 принцип учета местных условий 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в содержании и формах 

работы 

 принцип интегрированного подхода к организации воспитательно- образовательного и 

коррекционно- развивающего процессов 

 принцип комплексно- тематического подхода к организации работы 

и учитывает следующее: 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил дорожного движения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения на улице (в роли пешехода) 
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2. Обучение должно идти не только правилам дорожного движения, но и правилам 

безопасного поведения в транспортных средствах 

3. Воспитатели не должны ограничиваться словами и показом картинок, а вместе с 

родителями и детьми ходить на экскурсии к дороге, наблюдать за реальной дорожной 

обстановкой, рассказывать и объяснять, что происходит в каждое время года 

4. Образовательная деятельность должна проводиться не только по графику и плану, а 

необходимо использовать каждую возможность: в процессе игр, прогулок, чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила дорожного движения. 

Содержание образовательной работы по ознакомлению детей с основами культуры 

безопасности дорожного движения направлено на достижение цели по формированию 

основ безопасности собственной жизнедеятельности детей с ОВЗ через передачу им знаний 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

 

Участники проекта: 

воспитатели, дети, родители. 

 

Планируемые результаты: 
- создать необходимые условия для организации деятельности ДОУ по обучению детей 

дошкольного возраста ПДД 

- к окончанию проекта ребёнок должен: 

 знать алгоритм перехода дороги « остановись – посмотри – перейди»; 

 уметь выбрать способ перехода проезжей части дороги, различать пешеходные переходы 

(наземный, надземный, подземный, регулируемый, нерегулируемый) и средства 

регулирования дорожного движения (светофор, регулировщик), а так же дорожные знаки; 

 знать правила перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому 

пешеходным переходам; 

- координировать деятельность по обучению ПДД детей между родителями и педагогами 

ДОУ; 

- вызвать интерес у родителей к проблеме обучения детей дорожной грамоте,  и 

безопасному поведению на дороге;   

- совершенствовать исследовательскую деятельность детей. 

 

 

Исследование проблемы в области обучения дошкольников правилам дорожного 

движения. 

С дорожной азбукой и правилами безопасности на улицах ребенок знакомится очень рано – 

как только начинает топать ножками рядом с родителями по улицам, где совсем недавно 

его катали спящего в коляске. 

Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно – идеальный момент для формирования 

у него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком всегда должен быть 

личный пример соблюдения родителями всех без исключения правил дорожного движения. 

 

 

Методика обучения правилам дорожного движения детей дошкольного возраста. 

 

Методика работы в рамках обучения ПДД построена с учётом интегрированного подхода. 

Выполняя задания, дети дошкольного возраста ведут наблюдения, исследуют, рисуют, 

конструируют, моделируют, слушают музыку и т. д. У них очень хорошо развито 

творческое воображение которое оставляет яркие моменты в сознании детей, помогает 

закрепить ему полученные знания на практике, воплощая их в своих творческих работах. 
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Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, преподнесённые не только в обыкновенной 

беседе, а и в близкой детям дорожной сказке, викторине, игре, но занимаясь 

художественным творчеством –рисуя, создавая композиции, аппликации, поделки из 

глины, пластилина и т. д. Изучая правила не только теоретически, но и практически, дети 

достигнут несомненных успехов в изучении ПДД.  

Только совместными усилиями, используя знания, терпение и такт, возможно: 

- расширить представления детей о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах 

города, в общественном и личном транспорте через активные формы познания: 

проектирование, конструирование, моделирование, художественно- творческую 

деятельность - рисование, лепку, аппликацию; 

- научить детей отражать в рисунке знания и представления о ПДД и делиться своим 

опытом с окружающими; 

- пробуждая эмоциональную заинтересованность в познании ПДД, совершенствовать 

умения детей конструировать, моделировать, комбинировать, рисовать, лепить, создавать 

творческие композиции по заданной теме; 

- воспитывая интерес к познанию ПДД, развивая стремления проявлять интеллектуальные 

и конструктивные способности, научим наших детей навыкам организации безопасного 

образа, активизировать внимание, наблюдательность, изобретательность, инициативность 

 Важным условием успешного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах 

является создание соответствующей материальной базы и развивающей 

среды   Развивающая среда для обучения основ  безопасности дорожного движения в 

группе включает в себя макеты улиц города, наборы транспорта, дорожные знаки, 

светофоры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические игры. При построении 

системы работы по изучению дошкольниками Правил дорожного движения имеем в виду 

три аспекта взаимодействия с транспортной системой города: 

 Ребенок – пешеход; 

 Ребенок – пассажир городского транспорта; 

 Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат, санки, ролики и 

др.). 

В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни в 

коем случае не одноразовая акция. Ее проводим планово, систематически, постоянно. Она 

охватывает все виды деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал 

через продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни за 

пределами детского сада. Работа эта не выделена в самостоятельный раздел, а входить во 

все разделы и направления программы воспитания в детском саду. 

 организованные формы обучения на занятиях, 

 совместную деятельность взрослого и ребенка, 

 самостоятельную деятельность ребенка, 

 воспитание навыков поведения, 

 ознакомление с окружающим, 

 развитие речи, 

 художественную литературу, 

 конструирование, 

 изобразительное искусство, 

 игру. 

В группе имеется наглядные учебные пособия для разных возрастных групп — 

демонстрационные картинки, плакаты, раздаточный дидактический материал, макеты 

улиц, схемы, разнообразные игрушки: специальные машины ( легковые, грузовые, скорой 

помощи, пожарные и другие); куклы, одетые в форму регулировщиков; необходимые 

атрибуты для управления движением — жезлы, светофоры и т. п.; методическая 

художественная литература, литературный материал для чтения и заучивания наизусть; 

сценарии праздников и развлечений. 
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Организуем в группе выставки детских рисунков, пособий, дидактических игр; 

разрабатываем материалы по работе с родителями ( анкеты, тесты и другие материалы). 

Н.Н.. Авдеева указывает на то, что воспитательный процесс рекомендуется осуществлять: 

- через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, где дети 

наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные 

переходы и т. д.; 

- в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной тематике 

Особенно важно развитие таких навыков и привычек, как сознательное отношение к своим 

и чужим поступкам, т. е. понимание ребенком того, что является правильным или 

неправильным. Также большое значение имеет формирование у дошкольника привычки 

сдерживать свои порывы и желания (например, бежать, когда это опасно, и т. д.). 

Особенно важен принцип наглядности, который традиционно применяется в работе с 

дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию. 

Таким образом, программа воспитания и проведения дидактических занятий имеет целью 

не столько обучение дошкольников непосредственно правилам дорожного движения (их, 

кстати, хорошо должен знать сам педагог), сколько формирование и развитие у них 

навыков и положительных устойчивых привычек безопасного поведения на улице. При 

этом учитываем следующую закономерность: чем больше у дошкольника сформировано 

полезных навыков и привычек безопасного поведения на улице, тем легче ему будут 

даваться знания по дорожной тематике в общеобразовательном учреждении. 

Стараемся использовать на занятиях с дошкольниками новые педагогические технологии: 

- моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

- самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально разработанных 

тетрадях, формирующая и развивающая познавательные процессы детей; 

- интерактивный опрос; 

- коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию правил 

дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной среде. 

Особенно эффективно применение интерактивного метода обучения, направленного на 

активное включение детей в диалог. С помощью этого метода мы можем помочь ребятам 

визуально представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные 

действия в конкретных ситуациях, сформировать у них умение наблюдать, сравнивать, 

анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в конечном итоге на 

реальные дорожные условия. 

Таким образом, анализ научной литературы по теме исследования позволил сделать 

следующие выводы. 

Программа воспитания и проведения дидактических занятий имеет целью не столько 

обучение дошкольников непосредственно правилам дорожного движения, сколько 

формирование и развитие у них навыков и положительных устойчивых привычек 

безопасного поведения на улице. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 

В игровом уголке для 1 младшей группы должны быть: 

1. Набор транспортных средств  

2. Иллюстрации с изображением транспортных средств  

3. Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора.  

4. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных 

видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта и 

т.д.)  

5. Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в гараж», 

«Светофор».  



36 
 

Во второй младшей группе дети продолжают работу. Поэтому следует добавить: 

1. Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», 

«Найти такую же картинку».  

2. Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая 

часть.  

3. Макет транспортного светофора (плоскостной).  

Для ребят средней группы в уголке безопасности дорожного движения обязательно должен 

быть:  

1. Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки.  

2. Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»  

3. На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход.  

В старшей группе в уголке безопасности дорожного движения должны появиться: 

1. Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные логические 

задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного перехода 

проезжей части на перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет был со съёмными 

предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу.  

2. Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие 

дорожные знаки как: информационно-указательные – «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», 

«Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хорошо 

иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более крупные знаки на 

подставках для творческих, ролевых игр.  

3. Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», 

«Перекрёсток», «Наша улица»  

4. Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Значит, в 

уголке БДД должны быть схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит 

жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.  

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на дорогах 

(так называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах дорожного 

движения уже систематизируются. Содержание уголка более усложняется: 

1. Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 

импровизированный телевизор, или компьютер)  

2. Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим экзамен по ПДД.  

В практической деятельности используем сочетание разнообразных по содержанию и 

форме видов детской деятельности: 

- наблюдения, экскурсии; 

- игры,  соревнования, подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые («Семья», 

«Перекресток», «Больница»), театрализованные; 

- составление коллажей; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций; 

- сочинение историй и оформление их в книжечки; 

-беседы, чтение художественной литературы. 

-познавательные викторины, на которых дети показывают свои знания; 

- минутки безопасности; 

- больше всего дети любят смотреть мультфильмы и игровые передачи, а также с 

удовольствием просматривают обучающие ролики: «Осторожные сказки». 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам дорожного 

движения, уголок для родителей содержит: 

1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе;  
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2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей;  

3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на 

дороге;  

4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся знаний 

по Правилам дорожного движения;  

5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с 

родителями. 

Таким образом, обучение детей правилам безопасности дорожного движения — это 

систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого обучаемые получают 

знания, умения и навыки, необходимые для безопасного движения. 

 

Организация работы по парциальной программе 

Для формирования основ безопасного поведения дошкольников необходимо организовать 

воспитательно-образовательную систему, включающую все виды деятельности (игровую, 

познавательную, речевую, продуктивную, физкультурно-оздоровительную, 

музыкально-ритмическую). 

Только целенаправленное и систематическое воздействие на дошкольников со стороны 

взрослых в различных видах деятельности с целью их интеллектуального, физического, 

нравственного, духовного развития формирует опыт безопасного поведения.  

Структура занятия состоит из компонентов, наиболее приемлемыми  из которых являются: 

1. Сюрпризный момент 

2. Вхождение в тему 

3. Погружение в тему 

4. Физкультминутка 

5. Моделирование ситуации 

6. Закрепление изученного 

7. Итог 

Последовательность тем, количество занятий может меняться по усмотрению педагогов, 

согласно перспективному планированию. Поставленные задачи решаются в комплексе 

через заявленные виды деятельности. 

 

План программы 

 

2-я младшая группа 
 

«Знакомство с улицей» 

Познакомить с понятиями «дорога», «улица»; 

Уточнить знания о том, где ходят пешеходы, а где едут машины. 

Учить ориентироваться в окружающем пространстве 

Через худ.произведения включить детей в изучение Правил дорожного движения 

Дидактическая игра: 

« Где мы гуляем?» 

Ролевая игра: «Гаражи и автомобили»; 

Чтение худ.лит - ры: В.Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек» 

 

 

«Светофор» 

 

Знакомить детей с понятием «светофор»; 
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Уточнить представления детей об обозначении цветов светофора: красный, жёлтый, 

зелёный; 

Учить детей правилам дорожной безопасности 

Дидактическая игра: 

«Берегись автомобиля»; 

Чтение худ.лит - ры: 

А.Северный «Светофор», В.Кожевников «Светофор»; 

С.Михалков «Бездельник- светофор» 

Ролевая игра: « Автомобили и светофор» 

 

Перспективный план программы 

2 младшая группа 

 

Задачи: Расширение ориентировки в окружающем пространстве. Знакомство с понятиями 

«улица», «дорога», «светофор». Формирование представлений о работе водителя. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого) . 

Сентябрь 

1. Знакомство с понятиями «улица», «дорога». 

2. Беседа с детьми о правилах поведения на улице, в городе. 

3. Чтение С. Волков «Торопыжка спешит в гости». 

Октябрь 

1. Развлечение «Путешествие в страну «Светофорию». 

2. Дидактическая игра «Красный, желтый, зелёный» («Светофор») . 

3. Чтение стихов о светофоре. 

Ноябрь 

1. Беседа «Виды транспорта». 

2. Рассматривание альбома «Транспорт». 

3. Сборка машины из деталей конструктора. 

Декабрь 

1. Наблюдение за легковым и грузовым транспортом. 

2. Подвижная игра «Машины» 

3. Чтение стихов о легковом и грузовом транспорте. 

Январь 

1. Чтение детям рассказов, стихов, сказок по теме «Дорожное движение». 

2. Отгадывание загадок по видам транспорта; 

3. Чтение Б. Заходер «Шофёры» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Шофёры» 

Февраль 

1. Беседа «Работа водителя». 

2. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте. 

3. Сюжетно – ролевая игра «Когда мы пассажиры». 

Март 

1. Сюжетно – ролевая игра «Мы едем в автобусе». 

2. Чтение стихов о правилах поведения в общественном транспорте. 

3. Аппликация «Поезд». 

Апрель 

1. Рассматривание иллюстраций: автобус, грузовая, легковая машины. 

2. Подвижная игра «Самолеты». 

3. Наблюдение за транспортом. 

Май 
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1. Беседа о светофоре и безопасном поведении на дорогах. 

2. Сюжетная игра «Поездка в магазин». 

3. Чтение стихов о безопасном поведении на дорогах. 

 

Список использованной литературы 

1. 1.Антюхин Э., Сулла М. Концепция воспитания безопасности жизнедеятельности // 

Основы безопасности жизни. - 1997. - № 5. С-5 

2. Клименко В.Р. «Обучайте дошкольников правилам движения». 

3. М. «Просвещение» 2007 г. 

4. Лапшин В.И. Правила дорожного движения РФ. М. «Транспорт» 2009 г. 

5. Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» М. «Просвещение» 2009 г. 

6. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения». М. «Просвещение» 2015 г. 

7. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице: 
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2003», 2009. 

9. Юрянин «Светофор» М. Издательство «Детская литература» 2016 г. 

10. Правила дорожного движения. Система обучения дошкольников.авт. – сост. Т. Г. 

Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2011г. 

11. Т. Г. Храмцова «Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице»- 

Москва, 2007г. 

12. Л. А. Вдовиченко «Ребёнок на улице» / Издательство «Детство – пресс», Санкт– 

Петербург, 2008г. 

13. Е. А. Козловская, С. А. Козловский «Дорожная безопасность» - Москва, 2002г. 

14. Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» / Издательство Мозайка – Синтез, Москва, 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 
 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

(осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 

 

 

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе 

Режимные моменты  Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00—8.30 

Завтрак  8.30—9.00 

Самостоятельные игры  9.00—9.20 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00—9.45 
(образовательные ситуации на игровой основе)   

2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки  10.00—12.00 

Обед  12.00—12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.10—15.30 

Полдник  15.30—16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по  16.00—16.50 
Интересам   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.50—18.20 

Игры, уход домой  до 19.00 

Теплый период года (июнь—август)  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00—8.30 

Завтрак  8.30—9.00 

Самостоятельные игры  9.00—10.00 

2 завтрак, подготовка к прогулке, образовательная 
деятельность на  10.00—12.30 
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   

Обед  12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00—15.30 

Полдник  15.30—16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по  16.10—16.50 
Интересам   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.50—18.20 

Игры, уход домой  до 19.00  
 

  
 

Щадящий режим пребывания ребенка 

 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний 
как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

 

Элементы щадящего режима: 
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 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают 

первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед 
укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту.  

 Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию;  по показаниям соблюдает диету;  кормление детей с повышенной возбудимостью 
проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

 Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной деятельности 

увеличено индивидуальное обращение к ребенку,  не допускается переутомление, 

разрешается отвлечься, сокращается  продолжительность занятия, освобождается  от 
третьего занятия, обеспечивается  рациональная двигательная активность в группе и на 

прогулке, педагог следит  за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на 
прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и первым 

раздевается после прогулки) 

 Физическое развитие - исключены  из занятий по физическому развитию бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает 
воспитателю);  Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 

– 1,5 часа 

 

Режим двигательной активности  

Виды 

двигательной 

активности в 

режиме дня 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-подготовительная 

группа 

Подвижные игры Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю 10 

по 10 минут 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в неделю по 25-30 

минут 

Музыкальные 

занятия 

2 раза в 

неделю 10 

по 10 минут 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в неделю по 25-30 

минут 

Двигательные 

разминки во время 

перерыва между 

занятиями 

3 мин 3 мин 5 мин 5 мин 

Подвижные игры 

на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гимнастика после 

сна 

3 мин 3 мин 5 мин 5 мин 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

Музыкальный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

Физкультминутки Ежедневно 

3 минуты 

Ежедневно 

3 минуты 

Ежедневно 

3 минуты 

Ежедневно 3 минуты 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно. Характер и потребность зависит от индивидуальных 

особенностей. 
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3.2.Учебный план образовательной деятельности 

Учебный план в рамках образовательной программы ГБДОУ №48 

Базовая образовательная 

область 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-подготовительная 

группа  

Продолжительность НОД 10 мин 15 мин 20 мин 25-30 мин 

 Количество НОД в неделю/в год 

Физическое развитие 3/114 3/114 3/114 3/114 

Познавательное развитие: 

Математика 

Окружающий мир 

 

- 

 

1/38 

 

1/38 

 

2/76 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

 

2/76 

ежедневно 

 

2/76 

ежедневно 

 

2/76 

ежедневно 

 

2/76 

ежедневно 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Труд 

Безопасность 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

Музыка 

 

 

1/38 

- 

1/38 

2/76 

 

 

½/19 

½/19 

1/38 

2/76 

 

 

 

1/38 

1/38 

1/38 

2/76 

 

 

½/19 

½/19 

2/76 

2/76 

 

 

Итого 9/342 10/380 11/418 12/456 

Общее время в неделю (в 

часах) 

1 час 30 

мин 

2 часа 30 

мин 

3 часа 40 

минут 

5-6 часов 

 

Учебный план ГБДОУ детский сад № 48 Центрального района Санкт-Петербурга является 
нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении с учетом:  
 специфики, 

 учебно-методического, 

 кадрового, 

-материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Приказ Министерства Образования и науки «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. 

№1155 

МО и Н  «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 г. №08-249 

Постановление от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОО» (с 

изменениями от 27.08.2015г.), - Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» от 

26.06.2013 № 461-83, - Устав ГБДОУ №48. 

Основными задачами Учебного плана являются: 
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Регулирование объема образовательной нагрузки, 

Реализация ФГОС ДО, 

ГБДОУ детский сад № 48 реализует  
• Образовательную программу дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 
Центрального района Санкт-Петербурга 

   
 

Программа разработана в соответствии с:  
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155.  
• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

  
Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

планировании образовательной деятельности. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах НОД, совместной деятельности взрослых и детей, а также 

в самостоятельной деятельности детей. В первой половине дня в группе второго раннего 

возраста, в младшей группе, в средней группе и в группах старшего дошкольного возраста 

планируются не более двух интеллектуальных форм. В подготовительной к школе группе 

не более трех интеллектуальных форм, НОД во второй половине дня планируется не чаще 

2-3-х раз в неделю, преимущественно художественно- продуктивного или двигательного 

характера. Количество НОД, продолжительность, время проведения - соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

п/п    неделю   

  Младшая Средняя 

Старше-подготовительная группа   группа группа 

1 Двигательная 3 занятия физической 3 занятия физической культурой, 
 деятельность культурой  одно из которых проводится на 

    открытом воздухе 
       

2. Коммуникативная деятельность     

2.1 Развитие речи 1 образовательная 2 образовательные ситуации, а 
  ситуация, а также во также во всех образовательных 

  всех образовательных ситуациях   

  ситуациях     

2.2 Подготовка к —  1 образовательная ситуация в 

 обучению грамоте   неделю   

3. Познавательно-исследовательская деятельность   

3.1 Исследование 1 образовательная 2 образовательные ситуации 
 объектов живой и ситуация в 2 недели    

 неживой природы,      

 экспериментирован      

 ие. Познание      

 предметного и      
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 социального мира,      

 Освоение      

 безопасного      

 поведения      

3.2 Математическое и 1 образовательная ситуация 2 образовательные 
 сенсорное развитие    ситуации 

    

4 Изобразительная 2 образовательные ситуации 3 образовательные 
 деятельность    ситуации 
 (рисование, лепка,      

 аппликация) и      

 конструирование      

5 Музыкальная 2 музыкальных занятия    

 деятельность      

6 Чтение Ежедневно    

 художественной      

 литературы      
 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах  
Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и 

деятельности в  культурных практик в неделю 

режимных моментах Младшая Средняя Старшая 

Подготовительная 

группа 

  группа группа 

 Общение   

Ситуации общения Ежедневно    

воспитателя с детьми и     

Накопления     

Положительного     

социально-эмоционального     

Опыта     

Беседы и разговоры с Ежедневно    

детьми по их интересам     

   Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с Ежедневно  3 раза в неделю 

детьми (сюжетно-ролевая,    

режиссерская, игра-    

драматизация,    

строительно-    

конструктивные игры)    

Совместная игра 2 раза в 3 раза в 2 раза в неделю 

воспитателя и детей неделю неделю  

(сюжетно-ролевая,    

режиссерская, игра-    

драматизация,    

строительно-    

конструктивные игры)    

Досуг здоровья и 1 раз в 3 недели  

подвижных игр    
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Подвижные игры Ежедневно   

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 1 раз в 2 недели  

наблюдения (в том числе    

Экологической    

направленности)    

Наблюдения за природой Ежедневно   

(на прогулке)    

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

 развитие детей 

Чтение литературных Ежедневно   

Произведений    

Музыкально-театральный досуг 

1 раз в 3 

недели   

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

    

Самообслуживание Ежедневно   

    

Трудовые поручения Ежедневно   

(индивидуально и    

подгруппами)    

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 

     Младшая  Средняя Старшая 

Подготовительная 

группа 

      группа  группа 

Игры,   общение, От 10 до 50 минут   

деятельность по интересам      

во время утреннего приема      

Самостоятельные игры в 20 минут  15 минут   

1-й половине дня         

Подготовка К прогулке, От 60 минут до 1 часа От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельная    30 минут    

деятельность на прогулке       

Самостоятельные игры, 40 минут  30 минут   

досуги, общение и      

деятельность по интересам      

во 2-й половине дня       

Подготовка К прогулке, 40 минут  30 минут   

Самостоятельная         

деятельность на прогулке       

Подготовка К прогулке, От 40 минут    

Самостоятельная         

деятельность на прогулке       

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут   
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Организация НОД 2 младшей группы 

День недели Наименование НОД Время 

Понедельник 

 

1. Музыка 

2. Лепка (аппликация) 

 

9.00-9.15 

9.30 – 9.45 

 

Вторник 

 

1. Физкультура 

2. Рисование 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

 

Среда 

 

1. Музыка 

2. Развитие речи 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

 

Четверг 

 

1. Физкультура 

2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Пятница 

 

1. Окружающий мир 

2. Рисование 

3. Вечер развлечений 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

16.55 – 17.10 

 

 

3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образовательна

я область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) 

предметно-пространственной среды 

группы 

        

Содержание 

Срок (месяц) 

Социально-комму

никативное 

развитие 

Центр 

«Сюжетно-ролевых 

игр» 

 

Кукольный уголок –  

Стол, табуретки, 

диван, кухня с 

набором посуды, 

телефон, этажерка 

для телефона, 

куклы, коляски для 

кукол. 

Парикмахерская -  

трюмо с зеркалом, 

расчески, набор для 

девочек, баночки и 

коробочки из- под 

кремов, фен и  т.д.  

Магазин - баночки, 

бутылочки, 

коробочки из-под 

продуктов, касса, 

При организации 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды учитывали 

следующие 

требования: 

насыщенность среды, 

Трансформируемость 

пространства, 

Полифункциональност

ь  материалов, 

вариативность, 

доступность и 

безопасность.  

Организация 

образовательного 

пространства, 
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деньги, овощи, 

фрукты.  

Больница – баночки 

из-под лекарств, 

одежда доктора, 

шприц, 

тематический набор.  

разнообразие 

материалов, 

оборудование и 

инвентаря в группе 

обеспечивают:  

- игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

творческую 

активность всех 

воспитанников, 

экспериментирование 

с доступными детям 

материалами. 

- двигательную 

активность, в том 

числе развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие в 

подвижных играх; 

- эмоциональное 

благополучие детей во 

взаимодействии с 

предметно-пространст

венным окружением; 

- возможность 

самовыражения детей. 

Пространство в группе 

дает детям 

возможность 

одновременно 

заниматься разными 

видами деятельности. 

Это реализуется 

посредством 

специально созданных 

функциональных зон 

(центров) в группе. 

Центр 

«Безопасность» 

 

Материалы, 

связанные с 

тематикой ОБЖ и 

ПДД, макет 

проезжей части, 

иллюстрации 

дорожных знаков, 

жезл, фуражка 

полицейского, 

настольно – 

печатные 

игры(«дорожные 

знаки», 

«безопасность 

движения», 

«светофор»). 

Познавательное 

развитие 

Центр «Природы» 

 

Лейка, фигурки 

домашних и диких 

животных, 

насекомых, рыб, 

коллекция ракушек, 

библиотека 

познавательной 

природоведческой 

литературы, муляжи 

овощей и фруктов, 

настольно – 

печатные игры. 

Центр Развивающих 

игр» 

 

Мелкая мозаика, 

бусы для 

нанизывания, 

шнуровки, 

настольно – 

печатные игры 

(«Похожий – не 

похожий», «Цвета», 

«Собери картинку», 
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«Ассоциации», и 

т.д.  

Центр 

«Конструирование» 

Напольный 

деревянный и 

пластмассовый 

конструктор, мягкий 

конструктор, 

конструктор Лего, 

мелкий и крупный, 

кубики деревянные 

и т.д.  

Речевое развитие Центр «Книжный 

уголок» 

Детские книги 

(сказки, потешки, 

рассказы, загадки и 

др.) портреты 

писателей и поэтов, 

детские журналы, 

иллюстрации к 

произведениям. 

Художественно-э

стетическое 

развитие 

Центр 

«Театрализованный» 

 

 

Маски сказочных 

персонажей и 

животных, овощей, 

куклы бибабо, 

настольный театр 

Центр 

«Музыкальный 

Пианино, барабан, 

металлофон, 

погремушки, бубны, 

гитары, деревянные 

ложки, аудиозаписи 

детских песен и т.д. 

Физическое 

развитие 

Центр 

«Физкультурный» 

Мешочки с песком, 

кегли, ребристая 

доска, дуги для 

ползания, мячи 

маленькие 

пластмассовые, 

скакалки, 

погремушки для 

зарядки. 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, 

др.) 

 

Образовательная область, 

направление образовательной 

Деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Мозаика-Синтез Москва, 

2015 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

М.Ю.Картушина «Коммуникативные игры для 

дошкольников» Скрипторий 2003, 2014 

Познавательное развитие С.Н.Николаева  «Юный эколог» Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

Т.А.Шорыгина, М.Ю.Парамонова «Детям о 

космосе» тЦ Сфера, 2015 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

Мозаика-Синтез Москва, 2015 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

А.А.Гурьева «Первое знакомство с Петербургом» 

СПб  Паритет, 2014 

Н.А.Гурьева «Моя Родина-Россия» СПб Паритет, 

2012 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Мозаика –Синтез Москва, 2014 

Речевое развитие В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Е.А.Алябьева «Учим русский язык» ТЦ Сфера, 2014 

М.В.Юдаева «Хрестоматия для младшей группы» 

Самовар2015 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Мозаика-Синтез Москва, 2016 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 

Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Педагогическая диагностика «Педагогическая диагностика компетентности 

дошкольников» под.ред. О.В.Дыбиной – Москва 

2010 
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