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1. Целевой раздел. 

1.2. Пояснительная записка. 

1.3. Введение. 
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Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного 

восприятия мира, потребностью безопасности и защиты со стороны взрослых. 
В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и детей, 

складываются навыки самостоятельной детской (игровой, коммуникативной, 

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

деятельности не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении специфичных для дошкольного образования режимных моментов в повседневной 

жизни детского сада. Для систематизации и оптимизации воспитательных процессов  во второй 

младшей группе мы разработали рабочую программу. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов:   

        -Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

       -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 

30.08.2013г. N 1014); 

       -«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26; 

        -Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ  ЦРР- «Д/с 

«Чайка»; 

         - Устав МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»;  

         - Локальный акт «Положение о рабочей программе педагога».  

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной Программы 

дошкольного образования «Детство». / под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.    

           Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников от 3-х до 4-х лет. Программа направлена на формирование общей культуры, 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей.  

Рабочая программа состоит из 3 частей:  

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, введение, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей 

младшего  дошкольного возраста (3-4 лет) возраста, а также планируемые результаты освоения 

программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

-описание образовательной деятельности в разных видах культурных практик; 

- описание способов и направлений детской инициативы; 

- описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников; 

- описание педагогической диагностики. 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
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особенности организации предметно-пространственной среды, а также включает в себя 

краткую презентацию и учебный план на 2018-2019 года. 

Рабочая программа рассчитана на 2018-2019 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 

1.4. Цели и задачи реализации программы. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4. креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

8. обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом; 

Исходя из вышеперечисленного Целью программы является: 

- обеспечение развития личности детей 2-й младшей группы в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей;   

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.                                                        

Задачи программы: 

- 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 жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

         Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х до 4-х лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно- изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

        Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
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        Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей 

степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. 

        Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

      В  основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

1.5. Принципы и подходы к реализации Программы 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное 

и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников; 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации; 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

    Системно-деятельный подход: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом 

 Культурно-исторический подход: 

 создать условиядля проявления творческой инициативы в социальном 

воспитании и духовно – нравственном развитии детей дошкольного возраста. 

 формирование обобщенных представлений о родном крае, региональных 

особенностях  Хакасии, как имеющего богатейшие культурно-исторические 
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традиции и ценности (историко-фольклорное, традиции календаря, духовной и 

практической жизни народа). 

 Разумное построение и организация образовательной среды, стимулирующая 

развитие, на основе взаимодействия взрослых с детьми. 

Программа основывается на принципах: 

 принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных 

возможностей, с учётом интересов, склонностей и его способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в 

процессе партнерского сотрудничества со взрослым и сверстниками культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми; 

 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов 

возраста; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает 

отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 

 принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает 

помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации, предоставление ребёнку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность;  

 принцип культуросообразности  и регионализма, обеспечивающий 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании; 

 принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать 

равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, принимающими 

решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и 

безопасности их детей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

При интеграции образовательных областей за основу (единицу интеграции) нами взяты 

способности ребёнка: физические, социально-личностные, познавательные и художественно - 

эстетические. Ведущими критериями развития ребёнка становятся не знания, умения и навыки, 

а компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей 

            В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:  

1. социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

2. «проживание» ребѐнком содержания Программы во всех видах детской деятельности;  

поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение всего периода 

освоения Программы;  

3. технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему празднику 

— проведение следующего праздника и т. д.);  

4. многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

5. возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого 

к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 
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подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребѐнком при подготовке и проведении праздников);  

6. выполнение функции сплочения общественного и семейного образования.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

осуществлена конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учѐтом 

возрастных возможностей детей.  

1.6. Характеристика особенностей развития детей 3-4х лет. 
           Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным 

миром. 

           В раннем возрасте дети многому научились:  освоили ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у большинства успешно развивается понимание речи и активная речь, малыши 

получили ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовали заботу и 

поддержку. Все это вызывает у них+ радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. 

          Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок — взрослый, что проявляется в капризах, 

упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит). 

         Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я — молодец!). 

           Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности 

со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей 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. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает 

детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной 

гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

         Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия 

и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 
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поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. 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). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. 

       Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, 

но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество». По основным показателям речевого развития (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание прочитанного) девочки обычно 

превосходят мальчиков. 

          В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования 

формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

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

(одежда, посуда, игрушки). 

          Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материлами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и 

упрямство. 

         У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется 

построенному домику; слепить бублик для куклы — угощаем куклу бубликом). Так 

повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 

четыре года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут 

заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

         На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверс-

тниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(«дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 

образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за 
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тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка и соответственно обогащает 

детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры: 

сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные. Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает 

подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием 

принимает участие во всех делах. 

          Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, 

что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает детей спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. 

         Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

         Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т.п.). Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность младших 

дошкольников в детском саду является основой для решения всех воспитательных задач. 

Задачи воспитания и развития детей четвертого года жизни: 

1.   Способствовать установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в 

группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 

ребенка. 

2.   Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями 

и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

3.   Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о 

людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов 

сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4.   Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и 

общения. 

5.   Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую 

цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

6.   Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

7.   Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и 

художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от 

реализации своих замыслов. 

1.7. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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            Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится 

утешить обиженного, порадовать, помочь.  

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрица-

тельно реагирует на явное нарушение правил.  

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения.  

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.  

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

риментированием и т.п.). 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды.  

 

Познавательное развитие 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение).  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

 Может  исследовать  и конструировать под руководством взрослого, использует 

разные способы обследования предметов.  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает 

простейшие постройки. 

 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

 Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, 

справа - слева.  

 

Речевое развитие 

 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный 

запас (знает названия и назначение предметов ближайшего окружения,  их качества, 

действия с ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, 

посуда, животные, птицы).  

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным 

в роде, числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия 

животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа.  

 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 

поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, 

картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения.  

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

-  Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 
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обследования различных объектов для обогащения восприятия.  

- Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в 

процессе художественного труда.  

- Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным).  

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации.  

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с  взрослым.  

  Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, 

ритмично исполняет элементарные плясовые движения.  

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее.  

Физическое развитие 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по  

желанию или по команде. 

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь  на двух ногах в  

прыжках.     

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя 

руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит 

его.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослогого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости  

соблюдения правил гигиены в повседневной  жизни и    старается  следовать им в своей 

деятельности. 

К четырем  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 ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 
       Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

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

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

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям. 
        Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 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 
        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 усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 
       Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

                                               2. Содержательный раздел. 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Согласно действующему СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 длительность непосредственно-образовательной деятельности – не более 15 мин; 

 перерывы между непосредственно образовательной деятельностью -  не менее 10 мин; 

 максимальный объем непрерывной непосредственно образовательной деятельности в  I 

половине дня - не более 30 минут, во вторую половину дня – 15 минут; 

 обязательное проведение физ. минутки. 

Образовательный процесс строится с учетом специфики развития детей 3-4 лет, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе и с учетом 

интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Одной теме в среднем уделяется одна неделя, в отдельных случаях это может быть 2-3 недели 

(например, при реализации проектов). Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах развития. 

Реализация тем в разнообразных видах детской деятельности и с учетом всех направлений 

развития (образовательных областей) отражена в комплексно-тематическом планировании 

(приложение). 

Реализация тем осуществляется в основных моделях организации образовательного 

процесса: 

1. Совместная деятельность; 

2. Непосредственно образовательная деятельность; 

3. В режимные моменты; 

4. Индивидуальная работа; 

5. Самостоятельная деятельность. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе в соответствии с учебным планом Учреждения представлено в таблице: 

 

 

 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций в 

неделю 

1.Двигательная деятельность 3 занятия физической культуры 

2.Комуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 образовательная ситуация,а также во 

всех образовательных ситуациях 

3.Познавательно- исследовательская деятельность 

3.1. Иследование объектов живой и не живой 

природы,эксперементирование.Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

1 образовательная ситуация в две недели. 

3.2. Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 

4.Изобразительная деятельность( рисование, 

лепка,аппликация) и конструирование 

2 образовательных ситуаций 

5.Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6.Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в две недели 

Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий. 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности для детей 3-4 лет не 

более 15 мин. 

 

2.2Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 



14 

 

 о моральных нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др.  

 

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 общения и взаимодействия со взрослыми и детьми на основе учѐта основных моральных 

разрешений и запретов;  

 

 совершения некоторых нравственно направленных действий (погладить по голове, утешая 

друга; поднять упавшую у воспитателя книгу и др.), обусловленных привязанностью к близким 

и значимым людям и др.;  

 

 понимания и использования в речи нравственно ценной лексики (хорошо — плохо, 

нехорошо, некрасиво, добрый — злой и др.).  

 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. Обеспечение 

развития первичных представлений:  

 

 о некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

(вербальное и невербальное общение, конструктивное и неконструктивное взаимодействие).  

 

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 положительного реагирования на предложение общения; установления вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности;  

 

 адекватного реагирования на речь взрослого, адресованную группе детей, на обращение 

действием и речевыми средствами; эмоционально-положительного реагирования на просьбы и 

требования взрослого убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, на необходимость 

регулировать своѐ поведение;  

 

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе игр, выполнения 

гигиенических процедур, приѐма пищи; использования слов речевого этикета («здравствуйте» 

— при входе в группу и др., «спасибо» — при выходе из-за стола, при выражении 

благодарности за помощь и др.);  

 

 постановки самостоятельных вопросов и ответов на вопросы собеседника в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что 

одет? Какого цвета его одежда? И т. п.);  

 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность рассказать в трѐх-четырѐх 

предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях;  

8  

 

 

 выполнения просьб и поручений взрослого (разложить ложки, салфетки, убрать игрушки и 

др.);  

 

 оказания посильной помощи взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и 

т. д.;  

 

 проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительного отклика 

на предложение поиграть;  
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 выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др., совместно с двумя-тремя 

детьми, к которым испытывает симпатию, отдельных игровых действий (одеть куклу и др.), 

нескольких взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть куклу, накормить еѐ, уложить 

спать и др.);  

 

 имитирования действий персонажей, передачи несложных эмоциональных состояний 

персонажей с использованием хотя бы одного средства выразительности — мимики, жеста, 

движения (улыбнуться, сделать испуганное лицо, покачать головой, помахать руками и т. д.);  

 

 участия в коллективных играх и занятиях на основе установления положительных 

взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками, в том числе с детьми 

разного пола, и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и правил поведения (не 

конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку).  

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 

 о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, заданий и др. 

(например, последовательности самостоятельных действий при одевании, умывании и др.);  

 

 о некоторых способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.;  

 

 о формах выражения чувств (погладить, обнять, прикоснуться рукой, сказать: «Не плачь» и 

др.).  

 

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 самостоятельного выполнения действий по самообслуживанию, элементов хозяйственно-

бытового труда, некоторых просьб и поручений взрослых;  

 

 принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановки простых целей, поиска и 

нахождения средств достижения целей, поставленных взрослыми или самостоятельно;  

 

 ориентировки на внешнюю оценку, высказывания собственных оценок;  

 

 взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения адекватных способов выхода из 

конфликта, сдерживания себя, выражения чувств в приемлемой форме, проявления 

приветливости при встрече, вежливости при прощании, вежливости при выражении 

благодарности, учтивости при принесении извинений, сдержанности при просьбе.  

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 

 о взаимопомощи, дружбе, любви и др.;  

 

 о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость — печаль, дружелюбие — агрессия, 

страх, удивление и др.).  

 

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 слушания (внимательно смотреть на говорящего, не перебивать), обращения за помощью, 

выражения благодарности, вступления в речевое общение (правильно выбрать время и форму 
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для начала разговора), присоединения к играющим детям (найти способ включиться в игру без 

жалоб и конфликтов);  

 

 воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) несложных образцов 

социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.);  

 

 оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых и сверстников;  
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 адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания интересов мирным путѐм, 

выражения недовольства (если что-то не нравится, не накапливать недовольство, а говорить: 

«Это мне не нравится!»), получения разрешения от взрослых (не брать чужого без спроса, не 

делать того, что запрещено);  

 

 установления эмоциональных контактов со взрослыми и детьми, проявления внимания, 

доброжелательности, эмоциональной отзывчивости (сочувствия близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживания им, адекватного отклика на радостные и печальные события в семье, детском 

саду;  

 

 проявления внимания и заботы по отношению к детям другого пола, младшего возраста);  

 

 различения (на основе сравнения) и понимания некоторых контрастных эмоциональных 

состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам (радость — печаль, дружелюбие — 

агрессия), адекватного реагирования на них действием или словом (если плачет — пожалеть, 

погладить, обнять);  

 

 овладения способами передачи некоторых эмоциональных состояний (страх, удивление и 

др.). Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками Обеспечение 

развития первичных представлений: о формах и способах конструктивного взаимодействия со 

сверстниками в игре и других видах совместной деятельности; о положительных 

взаимоотношениях детей в игре и других видах деятельности. Создание условий для 

приобретения опыта: игры в паре, в группе из 2—3 сверстников; участия в коллективных играх 

и занятиях со сверстниками; проявления инициативы в совместной деятельности; применения 

конструктивных способов взаимодействия ребѐнка со сверстниками (пригласить сверстника к 

деятельности, выполнять необходимые действия, не ссориться);  

 

 установления положительных взаимоотношений со сверстниками в игре и других видах 

совместной деятельности.  

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 

 о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада;  

 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сѐстры), об именах еѐ членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге;  

 

 видах домашнего труда, времяпровождения и др.;  
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 об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины сильные и смелые, берут 

на себя ответственность за семью, женщины нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии 

детей разного пола (девочка — будущая женщина, мать, мальчик — будущий мужчина, отец).  

 

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 инициирования вопросов и разговоров о себе, о родителях, о том, что было, когда ребѐнок 

ещѐ не родился;  

 

 что произойдѐт в ближайшем будущем и т. д.; проявления интереса к жизни детского сада, 

называния работников детского сада по имени и отчеству, приветствия их и детей при встрече 

и прощания при расставании с ними;  

 

 проявления желания включаться в совместную деятельность с разными членами семьи;  

 

 поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного отношения к игрушкам, 

книгам, личным вещам, растениям, животным;  

 

 эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учреждения (повседневно, а также в 

дни праздников, событий).  

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Обеспечение  развития  первичных представлений:10 

 

 об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений (например, 

стул удобно взять, аккуратно, медленно, не задевая других, пронести к месту (от места) 

выполнения трудовой деятельности);  

 

 о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду — приготовление пищи, мытьѐ посуды, 

вытирание пыли, мытьѐ полов, окон, чистка ковра и др.);  

 

 об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей 

ближайшего окружения (безопасные способы постановки лестницы дворником, установки 

новогодней ѐлки и т. д.).  

 

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого одеваться и раздеваться в определѐнной последовательности, замечать 

непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых);  

 

 освоения отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке к приѐму пищи 

— расставить хлебницы; в уборке групповой комнаты — расставить игрушки на полках, 

собрать кубики в коробку, поставить стулья на место;  

 

 в уборке участка — собрать мусор, подмести дорожки);  

 

 выполнения отдельных трудовых процессов в природе при участии взрослого (по уходу за 

растениями — поливать, протирать крупные листья, мыть поддоны;  

 

 по уходу за животными в уголке природы и на участке —кормить, менять воду); обращения 

внимания (с помощью взрослого) на положительных сказочных героев и персонажей 
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литературных произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и 

др.);  

 

 проявления положительного отношения к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда и труду взрослых;  

 

 ситуативных проявлений желания принять участие в труде, преодолевать небольшие 

трудности, связанные с самообслуживанием.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 

 об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, 

быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелѐный сигнал 

светофора), в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой);  

 

 об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоѐмы и др.).  

 

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 осторожного и осмотрительного поведения в быту, социуме, природе через соблюдение 

соответствующих инструкций (запретов и разрешений) взрослого.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальная образовательная программа «Я-ТЫ-МЫ» О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 11  

 

2.1.2. Познавательное развитие  

Обязательная часть  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира, в том числе:  

 

 об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, пространства 

на основе чувственного опыта;  

 

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, раньше; высокий, низкий, 

впереди, сзади, рядом), движении и покое (перемещение в пространстве предметов, изменения 

в неживой природе), о звуке, ритме, темпе (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, 

замедленный ритм; быстрый, медленный темп), о свойствах материалов (гладкий, шершавый, 

толстый, тонкий, мягкий, пластичный, прочный);  

 

 о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 

непосредственного окружения, в том числе на основе эмоционального постижения 

действительности;  

 

 о равенстве — неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть принадлежит целому, 

а целое состоит из частей) и их преобразовании (часть можно выделить из целого, из частей 
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можно составить целое, например, апельсин делится на дольки, а из долек можно снова 

составить целый апельсин);  

 

 о замысле и последовательности выполнения действий для его реализации;  

 

 о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей 

семьи и группы детского сада;  

 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сѐстры), именах еѐ членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге;  

 

 о названиях города (села) и страны, в которых мы живѐм;  

 

 о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях).  

 

Формирование познавательных действий, становление сознания  

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства предметов по признакам;  

 

 сравнения предметов контрастных и одинаковых размеров, указания на результаты такого 

сравнения;  

 

 моделирования (календарь природы и погоды);  

 

 распознавания некоторых представителей животного и растительного мира (деревья, 

кустарники, травы);  

 

 установления взаимосвязи действий и результата соизмерения;  

 

 установления взаимно-однозначного соответствия; освоения приѐмов обследования формы 

осязательно-двигательным и зрительным путѐм, различения и называния формы;  

 

 ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя;  

 

 различения и называния частей суток и времѐн года, выделения их элементарных признаков;  
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 живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно- исследовательской 

деятельности (детском экспериментировании, в том числе с элементарными действиями по 

преобразованию объектов, наблюдении, проблемной ситуации);  

 

 участия в народных и общественных праздниках.  

 

Развитие воображения и творческой активности  

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в 

игре (прыгает весѐлый зайчик, осторожно крадѐтся хитрая лиса и др.) и проявления творческой 

активности в игре (использования по-новому предметов и придания им разнообразных 

воображаемых функций, разыгрывания несложных игровых сюжетов, например семья, детский 

сад, магазин, поликлиника);  
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 проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности (выявление свойств 

объектов неживой и живой природы), осуществления поисковых действий по выявлению 

влияния условий жизни на развитие растений и животных и творческой активности в 

проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения 

проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий;  

 

 отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья коровка) или известных 

предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами 

(солнышко смеѐтся, цветочная поляна), проявления творческой активности в рисовании, лепке 

и др. (самостоятельного выбора изобразительных и пластических материалов, цветов, их 

изменения, фона, формы листа бумаги и др.), экспериментирования с изобразительными 

материалами;  

 

 самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и их преобразования 

(высокие, низкие дома), проявления творческой активности в процессе воплощения различных 

вариантов конструкций;  

 

 формирования (импровизации) простейших музыкальных образов в музыкальных играх и 

танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей, проявления творческой 

активности в процессе исполнения музыкально-ритмических движений, играх на шумовых 

музыкальных инструментах, в экспериментировании со звуками.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальная образовательная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Парциальная образовательная программа «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий» Е. 

А. Мартынова, И. М. Сучкова.  

2.1.3. Речевое развитие  

Обязательная часть  

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих:  

 

 собственно речи (еѐ фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов);  

 

 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения);  

 

 невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов).  
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Овладение речью как средством общения и культуры  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 

 о правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого обращения со взрослыми и 

сверстниками (на примерах персонажей мультфильмов, литературы и др.).  

 

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 адекватного реагирования на обращение действием и доступными речевыми средствами;  

 

 общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры (разговаривать о 

любимых игрушках, отвечать на вопросы, договариваться о совместных действиях);  

 



21 

 

 проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных моментов (здороваться 

при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, 

слушать собеседника, при необходимости вежливо выражать просьбу, благодарить за помощь);  

 

 использования форм индивидуального обращения ко взрослому и сверстнику (здравствуйте 

— здравствуй);  

 

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения 

гигиенических процедур, игр (пользоваться ласковыми словами, пожалеть, развеселить).  

 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности  

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 понимания речи взрослого, обращѐнной к группе детей;  

 

 понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, рубашка — это 

одежда; кукла, мишка, мяч — игрушки и т. д.), многозначных слов (рука у человека и ручка у 

зонтика), семантических отношений слов разных частей речи в едином тематическом 

пространстве (дом — строят, рыба — плывѐт и т. д.), глагольной лексики, отражающей 

действия самого ребѐнка, близких людей и некоторых животных; называния предметов быта 

непосредственного окружения (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, 

гигиенические принадлежности, игрушки), названий объектов природы и др.;  

 

 использования слов с противоположным значением в процессе рассматривания предмета 

(этот мишка большой, а тот маленький и т. д.).  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 использования правильно согласованных прилагательных и существительных в роде, числе 

и падеже (длинная верѐвка, маленький зайчик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, 

под, за и т. д.);  

 

 участия в способах словообразования с помощью различных суффиксов в игре (заяц — 

зайчонок, кот — котѐнок);  

 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на вопросы и 

задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? 

Что он делает? Во что одет? Какого цвета одежда? И т. п.), а также рассказать в трѐх - четырѐх 

простых предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях.  

 

Развитие речевого творчества  

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, рассматривании 

иллюстраций к нему, в ситуациях речевого общения после прочтения литературного 

произведения;  

 

 участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа (начинает 

рассказ взрослый, а дети, используя элементы творчества, продолжают);  

 

 употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных произведений.  
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 правильного произнесения гласных, твѐрдых и мягких согласных звуков ([м], [б], [п], [т], [д], 

[н], [к], [г], [х], [ф], [в], [с], [ц]) в игровых упражнениях;  

 

 

 

 

 участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, интонации, в игровых ситуациях, вызывающих потребность 

воспринимать речь не только взрослых, но и сверстников, в воспроизведении ритма 

стихотворения, звукового образа слова (слышать специально выделяемый в речи взрослого 

звук и воспроизводить его).  

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы  

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 положительного реагирования на предложение послушать и (или) прочесть ещѐ раз 

произведение (сказку, рассказ, потешку и т. д.), поговорить о прочитанном;  

 

 участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок, рассказов и стихов, доступных пониманию детей;  

 

 эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, 

победе положительного героя;  

 

 сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и 

т. п.);  

 

 выявления положительных героев, их оценки с помощью доступного нравственно-ценного 

словаря, установления простейших связей последовательности событий в тексте;  

 

 участия в ситуациях общения, вызывающих потребность выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и неречевыми средствами;  

 

 заучивания коротких стихотворений; понимания иллюстраций к произведениям литературы 

и фольклора  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальная образовательная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С.Ушакова  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

Основная часть  

Процесс общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной 

игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том 

числе мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений  
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Создание условий для приобретения опыта:  

 

 непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства (матрѐшка, богородская деревянная игрушка и др.), в 

которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста 

(мать и дитя и их взаимоотношения и др.);  
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 слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой сосредоточенности, 

интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с музыкальными и немузыкальными 

звуками;  

 

 чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей познанию окружающего 

мира, того, что в нѐм существует добро и зло, положительные и отрицательные герои 

(положительные герои побеждают отрицательных, помогают слабым, маленьким) и т. п.;  

 

 различения элементарного характера музыки; понимания простейших музыкальных образов 

(лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки;  

 

 проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и изобразительные 

образы, выраженные контрастными средствами, на содержание прочитанного (радоваться 

хорошей концовке, победе положительного героя;  

 

 сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и 

т. п.);  

 

 узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, сказок, малых 

фольклорных форм;  

 

 накапливания эстетических впечатлений.  

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе:  

 

 о народном искусстве (матрѐшка, богородская деревянная игрушка и др.), о его языке, 

условности и символичности языка народного искусства и средствах выразительности.  

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной)  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности 

(сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть 

свободно, не напрягаясь;  

 

 приучаться быть аккуратными и сохранять своѐ рабочее место в порядке), слушания 

музыкальных произведений (не отвлекаться, дослушивать музыкальное произведение до 

конца);  

 

 о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических пред эталонах (громко — тихо, 

высоко — низко, быстро — медленно и пр.);  
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 о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, восковые 

мелки, кисть и др.), основных способах и приѐмах изобразительной деятельности;  

 

 о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, глина, пластилин, 

пластическая масса, солѐное тесто и др.), основных способах конструктивно-модельной 

деятельности и технических приѐмах создания отдельных деталей.  

 

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

художественного труда, восприятия музыки и музыкального исполнительства;  

 

 элементарного экспериментирования с изобразительными материалами; музыкальными 

звуками, звукоизвлечения, создания элементарных образов-звукоподражаний;  

 

 называния созданных продуктов и рассказывания о них;  

 

 объединения изображѐнных, сконструированных предметов несложным сюжетом;  

 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе участия в 

подвижных музыкальных и музыкально-дидактических играх; адекватного использования 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в группе; подбора музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей; исполнения основных движений  
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(ходьба, бег, марширование и т. д.) под музыку, музыкально-ритмических движений, 

танцевальных движений (кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); проявления элементарных 

вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому (допевание мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на слог «ля- ля» и т. д.); 

разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения;  

 

 овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами 

(карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения 

способов и приѐмов работы с кистью (обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, 

затем лѐгким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными 

движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть 

по окончании работы и, прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку, после использования размещать еѐ ворсом вверх, придав 

ему заострѐнную форму); изображения простых предметов, живых объектов и явлений 

окружающей действительности разной формы (округлой и четырѐхугольной); передачи 

строения предметов, их общих признаков, относительного сходства по форме и некоторых 

характерных деталей образа;  

 

 овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими материалами (глиной, 

пластилином, пластической массой); применения способов и приѐмов лепки (отщипывать или 

отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять 

концы вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в диск; 

получать полую форму путѐм вдавливания пальцев и др.; соединять части, прижимая одну 

часть к другой и при помощи пальцев оттягивая некоторые детали); передачи формы и 

строения простых предметов, состоящих из двух-трѐх частей;  
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 овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными формами (круг, квадрат, 

треугольник и др.) разных цветов и оттенков, пользования клеем (намазывать бумагу клеем с 

обратной стороны, лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их 

тряпочкой); составления простейших узоров, раскладывания готовых форм в несложном 

ритмическом порядке на полосе, расположения их в середине и по краям квадрата, круга; 

создания несложных сюжетных композиций с повторением изображения, расположения 

изображения на полосе и по всему листу бумаги;  

 

 овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительными материалами 

(кубик, кирпичик, пластина, призма), создания по заданному взрослым образцу элементарных 

простейших построек (дорожка, поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.), сооружения 

предметных конструкций, состоящих из двух-трѐх основных частей (ворота, мебель, мост и 

др.) с использованием фотографии и схематической формы изображения, в которой переданы 

основные части конструируемых объектов и показана связь этих частей; выделения основных 

частей конструируемого объекта, различения их по величине и форме, установления 

пространственного расположения частей относительно друг друга и подбора для этого детали 

соответствующей формы и величины;  

 

 овладения средствами художественного труда, в том числе: выполнения мелких деталей 

общей работы из бумаги, применения приемов и способов создания изделий с фактурной 

поверхностью (сминание, разрывание, скручивание).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Парциальная образовательная программа "Топ-хлоп, малыши" А. Буренина, Т. Сауко.  

Парциальная образовательная программа «Ладушки» И. Новоскольцева, И. Каплунова 17  

 

2.1.5. Физическое развитие  

Обязательная часть  

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, 

бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, 

ползание и т. п.);  

 

 сохранения правильной осанки в различных положениях;  

 

 правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного оборудования, инвентаря; 

аккуратного и бережливого обращения с ним;  

 

 ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; сохранения равновесия 

при выполнении разнообразных движений; проявления координации, ловкости, быстроты, 

гибкости, силы и выносливости; крупной и мелкой моторики обеих рук.  

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами.  

Обеспечение развития первичных представлений:  
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 о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей данного возраста.  

 

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 катания на санках, трѐхколесном велосипеде, ходьбе на лыжах;  

 

 участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного характера (игры-

забавы).  

 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 ежедневного выполнения утренней гимнастики;  

 

 правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», «Бросай!», 

«Прыгай!» и т. п.); выполнения правил простых упражнений, игр;  

 

 правильного выполнения движений; оценки их красоты и выразительности;  

 

 проявления положительных эмоций от двигательной деятельности;  

 

 согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в движениях и 

перемещениях, соблюдения двигательной безопасности.  

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 

 о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни;  

 

 о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, 

полезных для здоровья привычках и основных действиях, сопровождающих их.  

 

Создание условий для приобретения опыта:  

 

 правильного совершения процессов умывания, мытья рук при незначительном участии 

взрослого, элементарного ухода за внешним видом, пользования носовым платком, туалетом;  

 

 помощи взрослому в организации процесса питания; правильного приѐма пищи без помощи 

взрослого;  
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 одевания и раздевания при участии взрослого.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальная образовательная программа «Физическая культура в младшей группе детского 

сада» Л.Д. Глазырина. 

Организация  работы по данному разделу программы осуществляется через использование 

разнообразных развивающих   практических и игровых ситуаций в совместной деятельности 

взрослого и ребенка. Все используемые методы и формы работы обеспечивают накопление 

личного опыта культуры поведения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
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Широко применяются сюжетно-ролевые, режиссерские и дидактические игры, в которых 

отражаются социальные представления о жизни и отношениях взрослых людей (социальный и 

предметный мир). 

Организация образных игр-имитаций, игр-драматизаций, театрализованных этюдов помогают 

развивать эмоционально-личностные  проявления и формировать представления об 

эмоциональных состояниях людей. 

Чтение художественной литературы, обсуждение событий и поступков, позволяет обогащать 

 нравственные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» пробуждать 

сопереживания героям. При этом у детей накапливается личный опыт проявления социальных 

чувств, поступков и положительных взаимоотношений. 

Примерные виды интеграции образовательной области «Социализация» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых 

норм и правил поведения) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире) 

«Труд» (формирование представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желания 

трудиться, устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности») 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а 

также безопасности окружающего мира) 

«Физическая культура» (развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр с 

правилами) 

«Чтение художественной литературы»  

 творчество» (использование 

продуктивных видов деятельности для 

обогащения  содержания, закрепления 

результатов освоения области 

«Социализация») 

«Познание» (использование 

дидактической игры как средства 

реализации образовательной области 

«Познание») 

«Коммуникация», 

«Безопасность» (использование сюжетно-

ролевых, режиссерских и игр с 

правилами как средства реализации 

указанных образовательных областей) 

Тематический план по образовательной области «Социализация». 

№ Тема Основные задачи. Средства и приёмы. 

1. Я и детский сад. Обеспечение адаптации к 

новой группе в детском саду 

Поддерживать 

эмоциональное состояние. 

Сюрпризные моменты, 

эмоциональные контакты, 

индивидуальное общение. 

2. Мне хорошо в 

кругу друзей. 

Способствовать сближению 

детей, проявление интереса. 

Укреплять уверенность 

ребёнка. 

Игры-хороводы, образные игры 

имитации. 

3. Мальчики и 

девочки, мы 

друзья. Что 

случилось? 

Развивать положительные 

контакты между детьми. 

Обогащать представление о 

мальчиках и девочках. 

Игры-хороводы, игры с 

текстом. 

4. Мы всё делаем 

вместе. 

Развивать добрые чувства 

детей друг к другу. 

Способствовать 

Парные игры, хороводы, 

образные игры имитации. 



28 

 

проявлению общих 

эмоциональных 

переживаний. 

5. Какой я, я и мы. Развивать интерес детей к 

совместным играм и 

действиям, развивать 

представление о 

сверстниках и о себе. 

Игровые ситуации, совместные 

игры, игры по желанию. 

6. Эмоциональное 

состояние, мы 

учимся понимать 

друг друга. 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость, готовность 

прийти на помощь. 

Общие игры, игры имитации. 

7. Дети и взрослые. 

Мне хорошо в 

кругу друзей. 

Укреплять 

доброжелательные 

отношения между детьми, 

побуждать проявлять 

внимания как к 

сверстникам, так и 

взрослым. 

Игровые ситуации. 

8. Дети и взрослые. 

Моя семья. 

Стремиться к добрым 

чувствам к окружающим, 

желание порадовать 

близких взрослых. 

Обращать внимание как 

эмоциональное состояние 

отражаются в мимике и 

действиях. 

Игровые ситуации, общие игры, 

игры имитации, 

игры-хороводы, игры с текстом. 

                    

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок сохраняет преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение. 

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

Имеет представления о некоторых правилах культуры поведения. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»), 

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы. Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Стремится к общению и взаимодействию в игре, делится игрушками, вступает в ролевой 

диалог. 

В случае совершения действий, оцененных взрослыми отрицательно, старается не повторять их 

вновь. 

Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил. 

Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет 

делать самостоятельно, положительно оценивает свои возможности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво. 

Ребенок либо проявляет излишнюю скованность в общении, либо, наоборот, черты 

агрессивности, нежелание следовать правилам или требованиям взрослых. 

Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в 

общей деятельности. 
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Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные состояния 

взрослых и сверстников. 

Не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет нежелательные 

действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 

Препятствием для общения служит недостаточно развитая речь. 

 

2.6.Образовательная область «Физическое развитие». 

«Растим детей активными, подвижными, жизнерадостными» 

Задачи воспитания и развития детей: 

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2.Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

- выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных 

играх; 

3.Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других.  

4. Развивать у детей физические качества: 

  - быстроту координацию, реакцию на сигналы и действия;- содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 

5. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Интеграция образовательных областей: 

Примерные виды  интеграции образовательной области 

«Растим детей активными, подвижными, жизнерадостными» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

«Здоровье» (в части решения общей задачи по 

охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья) 

«Музыка» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств и 

основных движений детей) 

«Познание» (в части двигательной активности как 

способа усвоения ребенком предметных действий, а 

также как  одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов 

детской деятельности) 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

«Социализация» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности) 

«Труд» (накопление опыта двигательной 

активности) 

«Музыка», «Художественное 

творчество», «Чтение 

художественной 

литературы» (развитие 

представлений и воображения 

для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, 

моторики  для успешного 

освоения указанных областей) 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности 
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№ п/п Формы работы Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятниц

а 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2. Подвижные игры до и 

после игровых занятий 
10 10 10 10 10 

3. Физкультурные занятия 15 
  

15 15 

4. Музыкальные занятия 
 

15 
 

15 
 

5. Спортивные и 

подвижные игры на 

прогулке 

10 10 10 10 10 

6. Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

5 5 5 5 5 

7. Самостоятельная 

двигательная 

активность на прогулке 

15 15 15 15 15 

8. Упражнения после 

дневного сна 
10 10 10 10 10 

9. Динамическая пауза 5 5 5 5 5 

10. Индивидуальная работа 

по развитию движений 
10 10 10 10 10 

11. Самостоятельная 

двигательная 

активность 

20 20 20 20 20 

13. Физкультминутки 5 5 5 5 5 

14 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 
15 15 15 15 15 

 Всего за день 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Спорт

ивные 

развле

чения 

1  раз в 

месяц 

(20 

минут) 

      

Спорт

ивные 

праздн

ики 2 

раза в 

год (до 

30   

минут) 

      

 

 

 

 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов 

и родителей 

 

Ребенок гармонично физически развивается, с 
желанием двигаться, его двигательный опыт 

Ребенок малоподвижен, часто болеет. Его 
двигательный опыт (объем основных движений) 
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многообразен. 

Интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с физическими 

пособиями. 
При выполнении упражнений демонстрируют 

достаточную в соответствии с возрастом 

возможностями координацию движений, быстро 
реагируют на сигналы, переключаются с одного 

движения на другое. 

Уверенно самостоятельно и точно выполняют 
задания, легко находят своё место при 

построениях и в играх. 

С большим желанием вступают в общение с 

другими детьми и с воспитателем при 
выполнении игровых физических упражнений и в 

подвижных играх. 

Проявляет инициативность, с большим 
удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре. 

 

беден. 

Неуверенное выполнение большинства 

упражнений , движения скованные, координация 

движений низкая. 
Не умеет действовать по указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с движениями 

других детей; отстаёт от общего темпа 
выполнения упражнений. 

 Не испытывает интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями. 

Не желает вступать в общение с воспитателем и 

другими детьми для выполнения игровых и 

физических упражнений и участие в подвижных 
играх, не инициативен, его результаты ниже 

минимальных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Формы и способы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования.  

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

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие  

Основной вид деятельности игра: сюжетно-ролевые, режиссерские, игры с правилами, 

театральные и творческие. А так же решение каких-либо проблемных или игровых ситуаций. 

Создавая условия для разнообразной игры, мы обеспечиваем детям практику социального 

поведения, включающую сравнение собственных достижений с достижениями других, 

временное переживание успехов и неудач, что так необходимо для дружеских 

взаимоотношений между детьми в группе. Игра способствует познавательной активности и 

самостоятельности, ответственности и инициативы, развитие уверенности и творчества. Игра 

помогает детям решать проблемные ситуации и перевоплощается в разные образы, понимать 

своѐ настроение и других детей.  

Форма организации: игра (сюжетные, режиссерские, настольно-печатные, творческие, 

подвижные, с правилами); беседы, тренинги, решения социальных и проблемных ситуаций, 

чтение художественной литературы, развлечения, видеофильмы.  
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Развитие основ безопасности собственной жизнедеятельности и развитие предпосылок 

экологического сознания (безопасность окружающего мира) детей осуществляются через 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, беседы, тренинги, решения проблемных ситуаций, 

художественную литературу, мультипликационные фильмы и презентации.  

Планирование и содержание трудовой деятельности осуществляется: поручениями, 

дежурствами, коллективным трудом. Организация деятельности проходит в ходе: 

самообслуживания, хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. Основными методическими 

приѐмами при развитии трудовых навыков является показ, объяснение, напоминание, указания, 

уточнение, наблюдение за деятельностью других детей, трудом взрослых. Используются 

дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, произведения художественной 

литературы, сюжетные картинки и альбомы, видеофильмы о труде взрослых.  

Познавательное развитие  

Направления деятельности:  

 гражданско-правовая культура, гендерного и семейного воспитания;  

 развитие элементарных математических представлений;  

 познавательно-исследовательская деятельность;  

 конструирование.  

Гражданско-правовая культура, гендерного и семейного воспитания  

Форма организации: игровые тренинги, дидактические игры и упражнения, беседы, чтение 

художественной литературы, викторины, развлечения, сюжетно-ролевые и подвижные игры. 

Данные виды деятельности помогают детям устанавливать общечеловеческие и национальные 

ценности, развивать гражданско-правовую культуру, знакомить с культурными традициями, 

обычаями русского и хакасского народа.  

Развитие элементарных математических представлений  

Развитие элементарных математических представлений осуществляется совместной 

деятельности воспитателя с детьми (дидактические игры и упражнения, викторины, считалки, 

графические диктанты, работа в рабочих тетрадях, игры счетными палочками и 

геометрическими формами, решение логических задач и т.д.)  

Познавательно–исследовательская деятельность  
Для обеспечения активности каждого ребѐнка, поддержания интереса изучаемого материала и 

развития познавательного мотива используются следующие формы деятельности:  

- опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами – освоение причинно-

следственных связей и отношений в живой и неживой природе;  

- коллекционирование (классификационная работа) – освоение родовидовых отношений 

(представления о видовом разнообразии в природе, о видах рукотворных предметов);  

- путешествие по карте – освоение пространственных схем и отношений (представление о 

пространстве мира, частях света и родной стране);  

- путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений (представления об 

историческом времени – от прошлого к настоящему: история жилища или транспорта).  

В познавательном арсенале дошкольника имеются разные средства и способы познания мира: 

через действия, через собственный практический опыт, через слова, т.е. через рассказы 

взрослых, благодаря книгам и телепередачам и видеофильмам с познавательным содержанием 

как новым источникам знаний.  

Конструирование  
Содержание совместной деятельности ориентировано на: конструирование с разными видами 

строительного материала (настольного, напольного, мелкого конструктор ЛЕГО), работу с 

различной по фактуре бумагой (оригами), поделки из бросового материала.  

В совместной и самостоятельной деятельности детей используются следующие виды 

организации работы: конструирование по образцу, по карточкам с моделями, схемам, по 

собственному замыслу, конструирование части объекта по инструкциям педагога с 

последующим достраиванием по собственному замыслу и моделирование объектов по 

иллюстрациям и рисункам.  
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В качестве наглядных пособий используются модели из различных конструкторов, 

разнообразные игрушки, иллюстрации к сказкам, картинки с изображением объектов реального 

мира.  

Одна из основных задач развития умственных способностей детей – активизация 

восприимчивости к наглядному моделированию. Конструктивная деятельность вызывает у 

детей устойчивый интерес, стимулирует детскую фантазию, воображение, развивает моторные 

навыки, развивает элементы логического мышления. Комбинирование различных форм (кубов, 

кирпичиков, призм, платин и т.д.) позволяет детям сооружать такие постройки, в которых 

своеобразно отражаются их впечатления от окружающего мира. Введение в работу 

механических конструкторов, состоящих из мелких и сложных деталей, тоже необходимо, 

потому что, как показывает опыт, они развивают: мелкую мускулатуру рук; умение работать по 

плану, наметив цель. Так же формируют ценные качества личности ребенка, необходимые для 

последующего обучения в школе.  

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического воспитания, для 

овладения трудовыми навыками и умениями. В процессе конструктивной деятельности 

развиваются важные психологические процессы (образные представления, образное 

мышление, воображение и др.), творчество, развивается художественно-творческие 

конструктивные способности, совершенствуется умение в работе с бумагой, картоном, 

развиваются умения работать с бросовым материалом.  

Речевое развитие  

Форма организации: дидактические игры и упражнения; чтение художественной литературы; 

викторины, развлечения; сюжетно-ролевые, подвижные, пальчиковые, театральные игры; 

работа с сюжетными картинками, иллюстрациями, книгами; решение разных социальных и 

проблемных ситуаций; беседа и рассказывание; пересказ и сочинительство; работа с моделями 

и схемами.  

Художественно-эстетическое развитие  

Форма организации: при организованной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов: изготовление украшений для 

групповых помещений к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательной деятельности. Создание макетов, коллекций и их оформление. Украшение 

предметов для личного пользования. Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики. 

Организация выставок (тематических и персональных, по временам года, по настроению). 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.). Форма работы при 

самостоятельной деятельности детей: создание соответствующей предметно – развивающей 

среды. Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование. Рассматривание.  

Физическое развитие  

Физическое развитие базируется на принципе непрерывности и чередовании организационных 

форм (гигиеническая разминка утром, после сна, на прогулке, совместной деятельности по 

физической культуре) с самостоятельной двигательной деятельностью (подвижные и 

спортивные игры на прогулке и в игровой комнате). С этой целью организуются и проводятся 

совместная деятельность по физической культуре следующих типов: сюжетно-игровые, 

игровые, тренировочные, тематические. На них осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход (дети с низкой и высокой двигательной активности). Важной 

частью режима двигательной активности является утренняя гимнастика, которая проводится и 

на улице при оптимальных климатических условиях, и в спортивном зале.  

С целью организации работы по оздоровлению детей используются методические 

рекомендации: «Эффективное закаливания в дошкольных учреждениях» Змановского Ю.Ф., 

«Профилактика острых респираторных заболеваний дошкольных учреждениях» Кузнецова 

М.К., включаются элементы здоровьесберегающей технологии Базарного В.Ф., используется 

электронный очиститель воздуха. 

Методы реализации Программы  
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С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 

опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем 

некоторые из них.  

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное повторение 

детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребѐнка и его поведения. Его 

применение в процессе реализации Программы «Детство» имеет одно существенное 

ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать 

таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в 

разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребѐнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности.  

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности  

Данная группа методов базируется на положении об единстве сознания и деятельности, в неѐ 

входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа методов является 

традиционной и хорошо знакома практикам.  

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод 

можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы 

реализации, являются системными, интегративными образованиями.  

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», являющаяся 

большой формой реализации Программы, многими педагогами рассматривается в качестве 

универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской 

активности и познавательно-практической деятельности участников проекта как основного 

предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания 

детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и 

представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и 

развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает представление 

о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» 

ребѐнка становится более полным и осознанным. 

Средства реализации Программы  
Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на:  

1. демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

2. визуальные (для зрительного восприятия),  

3. аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия);  

4. естественные(натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

5. реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  
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С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной(дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал);  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы.  

2.8. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет 

детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
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коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — 

система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

 

 

 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
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детей 

Музыкально-театральная гостиная 1раз в две недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

           Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 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.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель 

показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление 

яркого  эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 
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ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие». 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие». « Речевое развитие» 

Раздел:«Развитие сенсорной культуры», в котором ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует 

Задачи воспитания и развития детей: 
1.Создавать условия  для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о 

многообразии свойств, предметов окружающего мира; стимулировать  развитие  разных  видов 

детского воспитания: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

2.Поддерживать и развивать интерес детей к совместному для взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, разнообразными действиями  с ними. 

3.Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представление о цветовых спектра, 

геометрических фигурах, отношение по величине) и способами обследования предметов. 

4.Формировать умение  сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, размеру), 

устанавливать тождество и различие, подбирать пары, группы предметов на основе  сходного 

предметного сенсорного признака. 

Раздел: «Ребенок открывает мир природы» направлен на развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской деятельности в природе. Задачи воспитания и развития 

детей: 

1.Способствовать  накопление ребёнком ярких впечатлений о природе. Обогащать 

представление детей о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы 

(« кружатся листочки, прыгают воробушки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в 

природе, на картинках, различать их, называть. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие  переживаний детей в процессе 

общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы, любопытство при 

встречи с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие. 

3.Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы. 

4.Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями уголка природы. 
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Развитие познавательной активности осуществляется с помощью методов наблюдения за 

природными объектами и явлениями природы, игрового моделирования и 

экспериментирования, проблемно-игровых ситуаций, труда в природе, рассматривания 

иллюстраций, художественных картин, просмотра видеофрагментов, чтения художественной 

литературы о природе. Важно, чтобы используемые методы соответствовали интересам детей, 

их познавательным возможностям, особенностям отношения к окружающему. В процессе 

наблюдений за природой необходимо продолжать накапливать представления об объектах и 

явлениях природы, далее — создавать условия для их применения в разнообразной 

деятельности. Для накопления эмоционально-положительного опыта общения с природой 

педагог организует праздники, развлечения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 

1.Диагностика 

2. «Путешествие по территории детского сада» (социальный мир) 

3. Чтение стихотворения А. Барто « Мишка» 

4. «Осеннее дерево» (природный мир) 

 

Октябрь 

1.Рассматривание картины «Корова с телёнком» ( природный мир) 

2. «На чём люди ездят» (социальный мир) 

3. «Узнай овощи на вкус» (природный мир) 

4. «Кто готовит нам обед» (социальный мир) 

 

          Ноябрь 

1.«Заяц и волк – лесные жители» (природный мир) 

2. «Мама, папа, я-дружная семья» (социальный мир) 

3.Чтение русской народной песенки «Петушок, петушок» 

4. «Угадай, на чём играю» 

 

Декабрь 

1.« Кукла ложится спать» (социальный мир) 

2. « Кукла Маша и Андрюша» (социальный мир) 

3. «Как снег становится водой» (природный мир) 

4. « Различие живой и искусственной ёлки» (природный мир) 

 

Январь 

1.Каникулы 

2.Чтение сказки «Заюшкина избушка» 

3.Ситуация «Оденем куклу на прогулку» 

4. «Напоем куклу Машу чаем» (социальный мир) 

 

Февраль 

1.«Птицы зимой»(природный мир) 

2. «Уход за комнатными растениями» (природный мир) 

3. «Моряки и лётчики» (социальный мир) 

4.Чтение стихотворения «Кошкин дом) 

 

Март 

1.Ситуация « Мы мамины помощники» 

2.Общение « Что нас окружает» 

3. Игровая ситуация «Магазин обуви» 

4.Чудесный мешочек «Узнай фрукт на ощупь» 

 

Апрель 

1.Чтение потешки «Ай лады,лады,лады…» 

2. «Весенние забавы» (природный мир) 

3.  Общение « Птицы весной» 

4. « Кто живёт в аквариуме» (природный мир) 

 

Май 

1.Ситуация «Светофор» 

2. «Жучки в траве» (природный мир) 

3.Чтение стихотворения К.И.Чуковского «Краденое солнце» 
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4.Диагностика 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» ( развитие речи) 

Месяц Темы 

 

Сентябрь 

1. Диагностика 

2. «Что есть в групповой комнате» 

3. «Мишка» 

4. «Летают листья ,кружатся» 

 

Октябрь 

1.Рассматривание картины «Домашние животные» 

2. «Знакомство с транспортом» 

3. « Что растёт в огороде» (овощи) 

4. «Знакомство с профессиями» 

 

Ноябрь 

1.«Кто живёт в лесу» Чтение Б. Заходер «Ёжик» 

2. «Моя семья» (беседа о членах семьи) 

3. Рассматривание картины «Птичий двор» 

4. «Знакомство с музыкальными инструментами» 

 

Декабрь 

1.«Комната для куклы» 

2. «Изучаем части тела» 

3. «Рассматривание картины «Зимние забавы» 

4. «Новогодние чудеса» 

 

Январь 

1.Каникулы 

2.Чтение русской народной сказки «Рукавичка»  

3.Рассматривание картинок «Одежда» 

4. «Что в буфете у куклы Кати» 

 

Февраль 

1.Совместное сочинение рассказа «Как мы птичек кормили» 

2. Комнатные растения» (сходство, различие) 

3. «Папа мой лучший друг» 

4.Рассматривание картинок по О.Б.Ж. 

 

Март 

1.«Мамин праздник»  (чтение стихотворения И. Косякова 

«Всё она») 

2. «Что нас окружает» Рассматривание картинок «Кто что 

делает?» (мир предметов вокруг нас) 

3. «Для чего нужна обувь» 

4. «Фрукты» 

 

Апрель 

1.«Мой организм» 

2. «Весенняя прогулка» 

3.Рассматривание картины «Грачи прилетели» 

4. «Что есть у рыбки» 

 

Май 

1.Ситуация на игровой основе «Зебра» 

2.Чтение стихотворения «Муха - Цокотуха» 

3. «Мои  любимые сказки» 

4. Диагностика 

    Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 

Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования. 
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Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по исследованию свойств и 

качеств предметов и материалов. 

Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного 

взрослым восприятия и в самостоятельной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее ярко выраженные, но и 

скрытые в предметах качества и свойства. 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует 

их в своей речи. 

Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет 

наблюдать. 

Не сформированы основные эталонные представления о цвете, форме, величине. 

Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

В процессе организованного взрослым обследования и сравнения у ребенка отсутствуют 

эмоции, его речевая активность низкая. 

Итоги освоения содержания образовательной области «Познание». 

Развитие сенсорной культуры 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 

Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования. 

Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по исследованию свойств и 

качеств  предметов и материалов. 

Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного 

взрослым восприятия и в самостоятельной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее ярко выраженные, но и 

скрытые в предметах качества и свойства. 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует 

их в своей речи. 

Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет 

наблюдать. 

Не сформированы основные эталонные представления о цвете, форме, величине. 

Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

В процессе организованного взрослым обследования и сравнения у ребенка отсутствуют 

эмоции, его речевая активность низкая. 

Итоги освоения содержания образовательной области «Познание». 

Ребенок открывает мир природы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни, испытывает 

радость от общения с животными и растениями — как знакомыми, так и новыми для него. 

Проявляет любознательность: задает разнообразные поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками, стремится отразить их в продуктивной деятельности: лепит, создает поделки из 

природного материала, рисует животных и растения простыми способами, раскрашивает 

контурные изображения. 

С удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы 

как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

Различает и правильно называет достаточно большое количество растений и животных, может 

рассказать о них, характеризуя как живые существа. 
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Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, животными в уголке 

природы, охотно, вместе с воспитателем, оказывает им посильную помощь. 

Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживает стремление оказывать помощь. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Интерес ребенка к животным и растениям неустойчивый, ситуативный, эмоциональные 

реакции в общении с природой слабо выражены. 

Ребенок не задает вопросов, не делится впечатлениями о природе, представления о ней просты 

и примитивны. 

Стремление участвовать в опытах неустойчиво, ситуативно, самостоятельные наблюдения за 

растениями и животными редки, в основном по предложению взрослого. 

В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к животным, 

растениям, он игнорирует предупреждения взрослого. 

   Раздел: «Первые шаги в математику». -Делаем первые шаги в математику, исследуем и 

экспериментируем. 

Задачи воспитания и развития детей: 

1.Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размеры), отношение к 

идентичности (такой же, как), порядка, равенство и неравенство, простых зависимостей между 

предметами в повседневных видах детской деятельности  и к использованию основных умений 

с целью совершенствования игр, разнообразных практических действий. 

2.Развивать активность и самоcтоятельность познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы. 

3. Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению  свойств и 

отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисование и лепки, 

природоведческих играх, конструировании. 

 

 

Примерные виды   интеграции образовательной области «Познание» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 «Коммуникация» (развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми) 

«Чтение художественной литературы» 

 (решение специфическими средствами 

идентичной  основной задачи психолого-

педагогической работы - формирования 

целостной картины мира) 

«Здоровье» (расширение кругозора детей 

в части представлений о здоровом образе 

жизни) 

«Социализация» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире) 

«Труд» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности) 

«Безопасность» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных произведений 

для формирования целостной 

картины мира) 

«Музыка» и «Художественное 

творчество»  (использование 

музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей 

 для обогащения содержания 

области «Познание) 
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кругозора в части представлений о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы) 

«Музыка» и «Художественное 

творчество»  (расширение кругозора в 

части музыкального и изобразительного 

 искусства) 

Образовательная область «Познание» 

«Первые шаги в математику» 

Развитие математических представлений. 

№ занятия.                 Тема занятия. 

1квартал. Один, много, мало. 

2 Длиннее, короче. 

3 Шире, уже. 

4 Части суток. 

5 Определение количества 1,2,3, много. 

6 Круг. 

7 Квадрат. 

8 Число и цифра 2. 

9 Треугольник. 

10 Число и цифра 3. 

11 Части суток. 

12 Высота. 

2 квартал Кодирование геометрических фигур. 

2 Шире, уже, ниже, выше. 

3 Алгоритмы. 

4 Составление целого из частей. 

5 Установление равенства между двумя группами предметов. 

6 Установление равенства (способом приложения). 

7 Установление равенства (способом наложения). 

8 Число и цифра 4. 

9 Овал. 

10 Ориентировка на листе. 

11 Группировка геометрических фигур. 

12 Прямоугольник. 

3 квартал Пространственное  отношение. 

2 Логическое мышление. 

3 Ориентировка на листе. 

4 Число и цифра 5. 

5 Порядковый счёт. 

6 Классификация по двум признакам. 

7 Шар. 

8 Куб. 

9 Составление целого из частей. 

10 Вчера, сегодня, завтра. 

11 Порядковый счёт. 

12 Итоговая игра  «Путешествие». 
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 Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок называет геометрические формы, размеры предметов, находит фигуры, предметы 

необходимой формы и размера, пользуется эталонами в деятельности по определению формы, 

размеров окружающих объектов, в рисовании, лепке. 

Сравнивает предмет с предметом, группу (3—4 предмета) с группой, выделяя при этом 4—6 

признаков сходства и отличия; сосчитывает предметы (6—8). 

Группирует предметы, фигуры по двум-трем свойствам: форма, размер (по длине, ширине, 

высоте); обобщает по признакам. 

Выявляет последовательные зависимости величин, объясняет зависимости между элементами 

ряда (увеличение, уменьшение, порядок следования). 

Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества и размера, 

объясняет, почему стало больше или меньше. 

Применяет известные ему способы действий в новой обстановке — счет, сравнение, 

упорядочивание, группировку. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок называет геометрические фигуры, но форму предметов на основе эталонных 

представлений определить затрудняется. Ошибается в изображении форм в изодеятельности. 

Затрудняется в сравнении, группировке предметов, часто допускает ошибки. 

Испытывает затруднения в выполнении игровых действий по алгоритму. 

 

 

 Образовательная область «Ребёнок в мире художественной литературы» 

В младшем дошкольном возрасте начинается складываться первичный круг детского чтения, в 

него входит поэтические и прозаические жанры фольклорных и литературных произведений. 

Восприятие художественного текста ребёнком этого возраста характеризуется наивностью и 

яркой эмоциональностью. В центре внимания ребёнка находится герой, его внешность, 

действия, а понимания переживаний и мотивов поступков героя затруднены. 

Задачи воспитания и развития детей: 

Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, желание внимательно 

их слушать. 

Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм фольклора 

(прибаутки, потешки песенки),простых народных и авторских сказок(в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о 

знакомых детям животных. 

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, 

необходимыми для правильного понимания содержания литературного текста. 

Способствовать восприятию и понимание текста детьми, помогать мысленно представлять 

события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их оценить, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в тексте. 

Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой выразительности . 

Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное произведение, его 

героев. 

Основной путь первичного литературного развития ребёнка 3-4 лет- это знакомство с 

фольклорными и литературными художественными текстами.Литературные произведения и их 

фрагменты включаются в режимные моменты, сопровождают режимные моменты, наблюдения 

за явлениями живой и неживой природы. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Чтение детям художественной литературы» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного «Музыка» (использование 
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общения со взрослыми и детьми по 

поводу прочитанного, практическое 

овладение нормами русской речи) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

детей) 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях,   окружающем мире 

людей, природы, а также формирование 

первичных ценностных представлений) 

«Художественное творчество» (развитие 

детского творчества) 

музыкальных произведений как 

средства обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений) 

«Художественное 

творчество» (использование 

продуктивных видов 

деятельности для обогащения 

 содержания области «Чтение 

 детям художественной 

литературы», закрепления 

результатов восприятия 

художественных произведений) 

В младшей группе, литературные произведения и их фрагменты включаются в режимные 

моменты, в наблюдения за явлениями живой и неживой природы. Вместе с тем необходимо 

каждый день целенаправленно знакомить детей с новым текстом или организовывать 

деятельность на основе уже известного. Для усиления эмоционального воздействия 

произведений искусства на детей важно сочетать чтение литературного текста со слушанием 

музыки, восприятием произведения изобразительного искусства (например, читать стихи, 

когда дети слушают музыку, рассматривают репродукции картин и пр.). 

Тематический план по образовательной области « Чтение художественной литературы». 

 

М
ес

я
ц

. 

Тема занятия. Методы и формы. Формы 

организации. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

В течении месяца чтение 

детской литературы, 

рекомендованной 

программой и подобранной в 

соответствии с возрастом. 

Беседа, игра, вопросы. Групповая беседа. 

О
к

т
я

б
р

ь
. 

1.Я учусь слушать чтение 

книги. 

2.Я учусь обращаться с 

книгой. 

3.Как создаётся детская 

книга. 

4.Как создаётся детская 

книга. 

Рассказ, игра, беседа, 

вопросы, 

Групповая беседа. 

Н
о
я

б
р

ь
. 

1.Как создаётся детская 

книга. 

2.Книга моей домашней 

библиотеке. 

3. Р.н.с.»Кот, петух и лиса.» 

4. Р.н.с. « Колобок». 

Беседы, вопросы, 

рассматривание 

иллюстраций, игра. 

Групповая беседа 

Д
ек

а
б
р

ь
. 1.Р.н. с.»Гуси лебеди». 

2. Чтение и знакомство с 

докучных сказок. 

3. Подготовка к Новому году. 

Беседы, игра, 

заучивание стихов 

Групповая беседа 
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Я
н

в
а
р

ь
. 1.Русские игровые стихи. 

2.Сравнение. 

Рассказ, беседы, игры. Групповая беседа 

Ф
ев

р
а
л

ь
. 

1.Игрушки в детской 

литературе. 

2. Рифма 

3. Допиши сказку. 

4. Р.н.с.» Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка.» 

Беседы, рассказ, 

вопросы, игры. 

Групповая беседа 

М
а
р

т
. 

1.Заучивание стихов к 8 

марту. 

2.Сочиняем сказку. 

3. Произведение для 

дошкольников. 

Беседы, рассказ, 

вопросы, игры. 

Групповая беседа 

М
а
й

. 

Сказки. Беседы, рассказ, 

вопросы, игры. 

Групповая беседа 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Стремится к 

повторной встрече с произведением, его героями, просит взрослого прочитать новое 

литературное произведение. 

Легко включается в процесс восприятия, охотно обсуждает произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, отвечает на 

вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев, дает 

им элементарную оценку. 

Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 

Развиты умения художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

ребенок пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки, охотно участвует в играх со звукоподражаниями и 

рифмами. 

Активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на 

основе фольклорных и литературных произведений: рисует иллюстрации, лепит и 

конструирует фигурки для театрализованных игр, участвует в театрализованных играх, 

создавая интересные образы героев. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок самостоятельно «не 

общается» с книгами в книжном уголке, не просит прочитать новое произведение. Более 

выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание иллюстраций. 

Часто отвлекается при слушании текста, поэтому с трудом понимает и запоминает его 

содержание. 

Неохотно включается в общение по поводу литературного произведения. Отвечая на вопросы о 

событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, затрудняется в установлении 

причинных связей, мотивов поступков героя, не чувствует красоту литературного языка. 

Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе 

иллюстраций. 

Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-игровых 

этюдах создает только простой стереотипный образ героя. 
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Образовательная область «Художественное творчество» 

«Художественная деятельность и детское творчество». 

Раздел: «Приобщаем к изобразительному искусству и 

развиваем детское художественное творчество» 

Задачи воспитания и развития детей: 
1.Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и в  играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить, совместно со взрослыми и самостоятельно. 

2.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону предметов. 

3.В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства (народными 

игрушками) и графики (иллюстрации) формировать умение рассматривать картинку, народную 

игрушку, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке, 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

4.Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым 

5.Создавать условие для освоение детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов (гуашь, цветных карандашей, пластилина, глины, теста), развивать 

мелкую моторику и умение использовать инструменты. 

6. Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчество), участие в 

выполнении коллективных композиций. 

Педагогический процесс в младшей группе детского сада ориентирован на освоение детьми 

способов создания изображения в разных видах деятельности и развитие художественно-

эстетического восприятия посредством приобщения к разным видам искусства. В 

образовательных ситуациях и повседневной жизнедеятельности важно вызывать интерес к 

проявлению красоты в окружающем мире (природе, быту, отражению в искусстве), 

поддерживать у детей желание рисовать, лепить, конструировать, использовать в игре 

продукты деятельности. 

Примерные виды интеграции образовательной области«Художественное 

творчество» «Художественная деятельность и детское творчество» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, 

творчества) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности) 

«Труд» (формирование трудовых умений 

и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных 

видах продуктивной деятельности) 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы», «Физическая 

культура» (развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства) 

Содержание и результаты всех 

областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с 

использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

«Музыка», «Чтение 

художественной 

литературы» (использование 

музыкальных и художественных 

произведений для обогащения 

содержания области 

«Художественное творчество») 
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Образовательная  область  «Художественное творчество».                 

  «Художественная деятельность и детское творчество».   Лепка.  
Месяц Тема 

 

Сентябрь 

1.Диагностика 

2. «Что это такое» (знакомство с пластилином) 

3. «Пряники для мишки» 

4. «Грибок» 

 

Октябрь 

1.«Миска для кошечки и собачки» 

2. «Железная дорога» 

3. «Овощи» 

4. «Баранки, калачи» 

 

Ноябрь 

1.«Орешки для белочки» 

2. «Подарки для сестрёнки» 

3. «Горошек для петушка» 

4. «Погремушка» 

 

Декабрь 

1.«Стол для куклы» 

2. « Что умеют наши ручки» 

3. «Снеговик» 

4. «Игрушки на ёлку» 

 

Январь 

1.Каникулы 

2. «Колобок» 

3. «Шарфик для куклы» 

4. «Тарелочка» 

 

Февраль 

1.«Зёрнышки для птичек» 

2. «Кактус» 

3. «Летят самолёты» 

4. «Спичка» 

Март 1.«Цветок для мамы» 

2. «Угадай, что я слепил» 

3. «Сапожок» 

4. «Яблоко» 

 

Апрель 

1.«Витамины» 

2. «Гусеничка» 

3. «Гнёздышко для птички» 

4. «Рыбка» 

Май 1.«Светофор» 

2. «Улитка» 

3. «Подарок для сказочного героя» 

4. Диагностика 

 

         

Образовательная  область «Художественное творчество».            

 «Художественная деятельность и детское творчество». Рисование. 

      

Месяц Тема 

 

Сентябрь 

1. Диагностика 

2. «Вот вам малыши, цветные карандаши» 
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3. «Мой весёлый звонкий мяч» 

4. «Листопад» 

 

Октябрь 

1.«Коврик для котят» 

2. «Колёса для машины» 

3. « Картошка в мешке» 

4. «Забор по крупе» 

 

Ноябрь 

1.«Подарим ёжику иголки» 

2. «Шарики для брата» 

3. «Уточка» (пальчиком) 

4. « Погремушка» 

 

Декабрь 

1.« Полочка для игрушек» 

2. «Нарисуй свою улыбку» 

3. «Снег, снег кружится» 

4. «Новогодняя ёлочка» 

 

Январь 

1.Каникулы 

2. «Катится колобок по дорожке» 

3. «Украсим кукле платье» 

4. «Красивая кружечка в горошек» (тычки) 

 

Февраль 

1.«Ягоды для снегиря» (тычки) 

2.  «Комнатное растение» 

3. «Праздничный флажок» 

4. « Из трубы идёт дымок» 

 

Март 

1.«Подарок для мамы» 

2. «Рисование по замыслу» 

3. «Красивый сапожок» 

4. «Круглое, румяное, я расту на ветке» (яблоко) 

Апрель 1.«Витамины» 

2. «Смотрит солнышко в окошко» (ладошками) 

3. « Зёрнышки для птичек» 

4. «Рыбки в аквариуме» 

Май 1.«Светофор» 

2. «Божья коровка» 

3. «Матрёшка» 

4. Диагностика 

 
Образовательная область «Художественное творчество» 

(аппликация / конструирование) 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 

1. Диагностика 

2. «Волшебные кирпичики» (конструирование) 

3. «Домик для игрушек» (конструирование) 

4. «Осеннее дерево» (аппликация) 

 

Октябрь 

1.«Будка для собачки» (конструирование) 

2. «Колёса для машины» (аппликация) 

3. «Овощи в корзине» (аппликация) 

4. «Машина для Доктора Айболита» (конструирование) 

 1.«Дорожка для зверей» (конструирование) 



50 

 

Ноябрь 2. «Мой дом» (аппликация без наклеивания) 

3. «Заборчик для петушка» (конструирование) 

4. «Погремушка» (аппликация) 

 

Декабрь 

1.«Кровать» (конструирование) 

2. «По замыслу» (конструирование) 

3. «Снежок» (аппликация) 

4. «Украсим ёлочку» (аппликация) 

 

Январь 

1. Каникулы 

2. «Дорожка для колобка» (конструирование) 

3. «Рукавичка» (аппликация) 

4. « Украсим кружечку» (аппликация) 

 

Февраль 

1.«Домик для птички» (конструирование) 

2. «Цветочек» (конструирование из палочек) 

3. «Кораблик» (аппликация) 

4. «Спичка» (аппликация) 

 

Март 

1.«Цветок для мамы» (аппликация) 

2. «Что нас окружает» (конструирование) 

3.«Полочка для обуви» (конструирование) 

4. «Фрукты на тарелочки» (аппликация) 

 

Апрель 

1.«Загадки Мойдодыра» 

2. «Солнышко» (конструирование из палочек) 

3. «Скворечник» (аппликация) 

4. «Рыбка» (конструирование из геометрических фигур) 

Май 1.«Светофор» (конструирование) 

2. «Божья коровка» (аппликация) 

3. «Мои сказочные герои» (конструирование) 

4.Диагностика 

 

 
 

 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

            Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 
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сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации их к 

условиям дошкольного учреждения. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, 

правил безопасного поведения дома и на улице. 

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить 

их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия  педагога с родителями. 
Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседу с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в  утренний и вечерний отрезки 

времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

        Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым: ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно. 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком: взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием раздраженно. 

       Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении: Лидер (указывает, направляет, 

заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 

вопросы) или другие возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода 

из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и 

развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный 

контакт с семьей воспитателя. 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

МЕСЯЦ ТЕМА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.Ребёнка учит то . что его окружает. 

2. «Как снять напряжения у ребёнка в детском саду». 

1.Памятка. 

2.Консультация. 
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3. «План работы на учебный год. Особенности детей 

младшего дошкольного возраста». 

4. Особенности развития речи ребёнка раннего 

возраста. 

3 Родительское собрание. 

Андриянова Т.Н. 

4.Памятка. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1.Влияние пальчиковой гимнастики на умственное 

развитие ребёнка. 

2. « Капризы и упрямство». 

3. Закаливание детей в семье. 

4. Чему учится ребёнок у родителей? 

1.Консультация. 

2.Беседы. 

3.Буклет.Мед.работник. 

4.Памятка. 

 

НОЯБРЬ 

1. Предупреждение отклонений в познавательной 

деятельности детей раннего возраста. 

2. Знаете ли вы своего ребёнка?». 

3 «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

4.Профилактика гриппа. 

1.Груповая консультация. 

2.Анкетирование. 

3. Родительское собрание. 

Близнюк В.Н. 

4.Памятка.Мед. работник 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Безопасность ребёнка на прогулке в зимний период. 

2. Когда следует начинать занятия физкультурой с 

ребёнком. 

3.Поделки к Новому году. 

4.Подготовка группы к Новому году. 

1.Памятка. 

2.Консультация. 

 Физ. инструктор.. 

3.Родители. 

4.Родители,воспитатели. 

 

ЯНВАРЬ 

1.Подвижные игры дома. 

2.Оздоровительная работа с детьми раннего возраста 

в условиях ДОУ. 

3.Рекомендации для родителей по снижению 

заболеваемости. 

4.Откуда приходят детские страхи. 

1.Памятка. 

2.Консультация. 

3.Рекомендации. 

Мед. работник 

4.Групповая консультация. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Чтобы легче понять своего ребёнка». 

2.Рекомендации родителям по воспитанию детей. 

3. «Как правильно слушать и слышать своего 

ребёнка». 

4. «Особенности создания предметно-развивающейся 

среды в группе раннего возраста». 

1.Заповеди. 

2.Рекомендации. 

3.Консультация. 

4.Родительское собрание. 

Андриянова Т.Н. 

 

МАРТ 

1.Профилактика детского дорожно -  транспортного 

травматизма. 

2.Игрушки для малышей. 

3.Как одевать ребёнка весной. 

4.Анкетирование. 

1.Консультация. 

2.Памятка. 

3.Рекомендации. 

4.Анкетпрование.Психолог. 

 

АПРЕЛЬ 

1.Какие игрушки необходимы ребёнку. 

2. «Чтобы ребёнок слушался». 

3.Роль семьи в развитие речи ребёнка. 

4.Профилактика клещевого  инцифалита. 

 

1.Беседа. 

2.Советы А.С.Макаренко. 

3.Памятка. 

4.Памятка.Мед. работник 

 

МАЙ 

1.Выставка поделок к 9 мая. 

2. «Успехи нашей группы». 

3.Как действовать при угрозе во время пожара. 

4.Закаливание. 

 

1.Родители. 

2.Родительское собрание. 

Близнюк В.Н. 

3.Буклеты.  

4.Памятка.Мед. Работник 

 

 

2.11.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

2.12. Педагогическая диагностика. 

2.13. Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

           В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
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объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Тем не менее, в целях осуществления оценки индивидуального развития проводится 

педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования (в соотв. с п. 3.2.3. ФГОС ДО). 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями группы. 

Полученные результаты диагностики используются для: 

1.индивидуализации образования - поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2.оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики используются различные методы: 

Беседа; 

Наблюдение; 

Анализ продуктов детской деятельности; 

Диагностическая ситуация; 

Диагностическое задание. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Мониторинг образовательного процесса в данной возрастной группе осуществляется в 

сентябре и мае учебного года. Полная система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов основания программы представлена в приложении «Мониторинг достижения 

планируемых результатов освоения программы» 

3. Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания. 

Данное оснащение образовательного процесса соответствуют достаточному уровню 

методического оснащения, размещено как в методическом кабинете, так и в группе. 

Программы, педагогические технологии, методическое обеспечение, используемые педагогами 

распределены по соответствующим разделам примерной программы. 

Раздел программы «Детство» - «Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными». 
Перечень 

программ 

 
Технологии 

и 

пособия 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.), 2014г 

 
Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: 

Владос, 2005. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / 
Н.С. Галицына. - М.: Скрепторий, 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - М.: Владос, 

2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 
Щербак. - М.: Владос, 1999. 
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Раздел программы «Детство» - «Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое 

и психическое здоровье» 
Технологии 

и пособия 

Оздоровление детей в условиях детского сада/ Под ред. Л.В. Кочетковой. –М.: ТЦ Сфера, 

2007. -112 с.  

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. - М.: Мозаика-синтез, 
2006. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. - М.: Эксмо, 1995. 

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СПб.: Акцидент, 1996. 
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Олма-Пресс, 

2000. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. - М.: Аркти, 1997. 
Авдеева Н.Н. Безопасность.- С.-П., Детство-Пресс.,2004 

Раздел программы «Детство» - «Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем 

мире». 
Технологии и 

пособия 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. 

- М.: Школьная Пресса, 2010. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 
безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2005. - 24 с. 
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 

2000. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: Книголюб, 

2004. 
Чермашенцева О. В. «Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации» 

Раздел программы «Детство» - «В игре ребёнок развивается, познаёт мир, общается». 

Раздел программы «Детство» - «Ребёнок входит в мир социальных отношений. Познает себя и 

других». 
Технологии и 

пособия 

«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. - М.: Просвещение, 2002. 

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. - М., 1995. 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1991.  

Шипицына Л.М.,  Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. – СПб.: 

«Детство-пресс», 2000. 
Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! – С. П., «Детство – 

Пресс», 2003. 

Раздел программы «Детство» - «Развиваем ценностное отношение к труду». 

 
Технологии и 

пособия 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 

Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова - М.: МИПКРО, 1996. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. - СПб.: Детство-
Пресс, 2003. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 

программа. / Л.В. Куцакова. - М.: Совершенство,1999. 
Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

Раздел программы «Детство» - «Делаем первые шаги в математику». 

Технологии и 
пособия 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 
(Библиотека программы «Детство»). - СПб.: Акцидент, 1997. 

Математика от трех до шести. / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.: Акцидент, 

1996. 
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Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 

ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. 
З.А. Михайловой. - СПб.: 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991.  
 

 

Перечень программ 
и 

технологий 

(конструирование) 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. М.,2007 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. - М., 2007. 

Перечень пособий Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 
родителей. -М., 2007. 

 

Раздел программы «Детство» - «Развиваем речь и коммуникативные способности детей». 
Перечень 

пособий 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: 
Просвещение, 1993. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.: Просвещение, 

1991. 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет. М., 2010. 

 Аджи А.В. Т.Ц. Учитель. Воронеж 2005. 

Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 
Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». – Изд. 3-е, 

перераб. – М.:  Издательство «Ювента», 2012  

Раздел программы «Детство» - «Ребенок в мире художественной литературы». 

Перечень 
пособий 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 1996. 
Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях – С.-П., «Детство-Пресс», 2003. 

Поляк Л.Я. Театр сказок. Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских 

народных сказок. – С.-П., «Детство – Пресс», 2003. 
Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. – С.-П., 

«Детство-Пресс», 2005. 

3.2. Материально техническое обеспечение программы. 

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; 

 двигательную активность детей; 

 возможность для уединения; 

 реализацию всех частей образовательной программы; 

 необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей, обеспечивает различные виды детской деятельности 

и является: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. 

Образовательное пространство разделено на Центры активности: 

 игровой уголок; 

 театральный уголок; 

 уголок сенсорного развития; 

 уголок творчества; 

 -уголок физкультуры; 

 «Читаем вместе»; 

 уголок природы; 

 музыкальный уголок 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение Центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и 

образования детей (в пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Центр активности Оснащение 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Уголок природы Игрушки резиновые мелкие и крупные;  

 Крупы разной величины и фактуры;  

Баночки, миски разных размеров;  

Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры;  

Пуговицы разного цвета,формы,фактуры, велич. 
Формирование 

целостной картины мира 
Уголок природы, 

игровой уголок 

Домино разной тематики;  

Лото разной тематики;  

Звери и птицы объемные и плоскостные;  

Календарь природы настенный;  

Набор муляжей овощей и фруктов;  

Иллюстративный материал «Времена года», 

Изображения растений, животных . 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Уголок сенсорного 

развития 
Домино разной тематики;  

Лото разной тематики;  

Звери и птицы объемные и плоскостные;  

Календарь погоды и календарь природы 

настенный;  
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Набор муляжей овощей и фруктов;  

Разрезные предметные и сюжетные картинки;  

Серии картинок: части суток, времена года;  

Иллюстративный материал «Времена года», 

изображения растений, животных . 
Сенсорное развитие Уголок сенсорного 

развития 
Деревянная игрушка с втулками разных размеров 

и цветов ;  

Игрушка на текстильной основе с подвижными 

или закрепленными элементами разной текстуры, 

с различным наполнением или звучанием, с 

оформлением контрастными цветами;  

Мозаика разных форм и цвета;  

Набор для нанизывания и классификации по 

разным признакам (цвету, форме, величине);  

Коллекция материалов разной текстуры и 

плотности (на развитие тактильных ощущений);  

Пазлы среднего и большого размера;  

Объемные вкладыши из 3-4элементов (миски, 

конусы);  

Пирамидки разных размеров;  

Шнуровка различного уровня сложности; 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность 
Игровой уголок Речевые дидактические игры; Домино, лото на 

разную тему;  

Мнемотаблицы, схемы для составления 

творческих рассказов, заучивания стихотворений, 

пересказа литературных произведений;  

Сюжетные картинки;  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр на разные 

темы. 
Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Читаем вместе Художественная литература для чтения детям;  

Картотека потешек, загадок, пословиц;  

Книжный уголок в группе;  

Иллюстрации к детским сказкам;  

Комплект компакт-дисков с русскими 

народными сказками 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность Игровой уголок   

Куклы среднего и крупного размера;  

Куклы-младенцы с предметами ухода (ванночка, 

пустышка и т.д.);  

Набор кукольной одежды;   

Кукольная кровать;  

Набор кукольных постельных принадлежностей;  

Кукольный стол со стульями;  

Набор посуды;  

Набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор»;  

Набор для сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская»;  

Наборы конструкторов среднего и большого 

размера;  

Машинки среднего и большого размера;  

Набор пальчиковых кукол по сказкам;  
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Настольно-печатные игры разной тематики;   

Парные картинки типа «лото» (из 2-3 частей) 

различной тематики;  

Складные кубики с сюжетными картинками;  

Фигурки домашних и диких животных.  

Формирование основ 

безопасного поведения в 

природе и социуме 

Мой друг светофор Набор знаков дорожного движения;  

Макет дороги;  

Дидактические игры по основам безопасности;  

Сюжетные картинки по темам «Пожарная 

безопасность», «Если дома остался один», 

«Безопасность на дорогах», «Незнакомцы на 

улице» и пр.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Уголок природы Оборудование для детского труда: лейки, 

грабельки, лопатки, ведерки и пр.;  

Схемы для ухода за растениями группы;  

«Рабочая одежда»: фартуки и колпаки.  

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность, развитие 

детского творчества 

Уголок творчества Краски: гуашь, акварель;  

Кисти разной толщины;  

Карандаши цветные;  

Мелки цветные восковые;  

Фломастеры;  

Бумага разного размера и фактуры;  

Клей;  

Бумага цветная разной фактуры: матовая, 

глянцевая, бархатная;  

Набор для лепки: пластилин, доска для лепки, 

стеки;  

Раскраски разной тематики;  

Губки, штампы;  

Трафареты, обводки;  

Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры;  

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, 

величины; 
Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность 

Театральный уголок Театры разных видов: кукольный, плоскостной;  

Элементы костюма для уголка ряженья;  

Ширма для кукольного театра трансформируемая;  

Магнитофон и CD с записями детских песен;  

Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, бубны, дудки и пр. 
Конструирование из 

разных материалов 
Игровой уголок Конструкторы разных размеров и из разного 

материала (пластмассовый, деревянный, 

железный, магнитный);  

Бросовый материал ( счетные и деревянные 

палочки, коробки разных размеров и пр.);  

Бумага разных размеров, цвета и фактуры;  

Ножницы, клей, линейки;  

Схемы «оригами»;  

Схемы для построек;  

Игровой набор «Строитель» 
Физическое развитие 

«Физическая культура» Уголок физкультуры Обручи большие и маленькие;  

Скакалки;  



59 

 

Мячи разных размеров;  

Набор «Кегли и мяч»;  

Маски для организации сюжетных подвижных 

игр;  

 

«Приобщение к 

здоровому образу жизни» 
 Плакаты «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Сидим правильно»;  

Плакаты для офтальмотренажа (гимнастики для 

глаз);  

Массажные дорожки;  

Дидактические игры «Полезная – вредная пища», 

«Помоги Наде собраться в детский сад» и пр.  

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды в 

группе. 
           Построение предметно- пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. 

Принципы построения: 

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего развития»; 

- среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям,  и способностям 

детей; 

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

- ребенку  предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в 

соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов функционально, а не «витринным»; 

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, стимулирует 

активность ребенка; 

- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и принцип 

интеграции. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: предметное 

содержание, его пространственную организацию и изменение во времени. К наполнению 

развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, предметы и игровые 

материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое оборудование. Пособия, игрушки 

при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для жизни и 

здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического материалов 

возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. Важно, чтобы все содержание 

образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и 

эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и давало ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду. 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметно-

пространственная среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В группе  она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. 

Приоритетным направлением предметно-пространственной  среды в группе является 

познавательное развитие, а именно углублённая познавательно-исследовательская 

деятельность.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для 

упражнений и практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 
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способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознанию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная  среда в группе  обеспечивает: 

Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

Двигательную активность детей; 

Возможность уединения; 

Реализация различных образовательных программ; 

Учет национально-культурных, климатических условий,  в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

Учет возрастных особенностей детей младшего дошкольного возраста. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает различные виды детской 

деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Конструирование из разных материалов 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная 

Двигательная 

При построении развивающей предметно - пространственной среды соблюдаются 

принципы:  

Открытости 

Гибкого зонирования 

Стабильности-динамичности 

Полифункциональности 

Гендерный подход 

Содержательно-насыщенности 

Трансформируемости 

Вариативности 

Доступности 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

           Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 
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Прогулка. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 

развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается 

жизненный тонус. Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают 

много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 

Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение дневной прогулки после 

организованной образовательной деятельности и вечерней — после полдника. Время, 

отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. Общая продолжительность её составляет 

4 — 4,5 часа. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для приема пищи и сна. 

В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину дня — до 

обеда, во вторую половину дня — перед уходом детей домой. В целях недопущения 

переохлаждения участков тела (лицо, руки, ноги) в холодную погоду, рекомендуется 

отправлять детей в помещение, отапливаемый тамбур на обогрев, не более чем на 5-7 минут. 

Зимние прогулки в детском саду проводятся строго в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 п.11.5. Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется 

режимом дня. 

Педагог планирует и проводит прогулку в соответствии со структурой: 

Наблюдение. 

Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и средней подвижности, 

игры на выбор детей, дидактические игры. 

Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 

Труд детей на участке. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в зависимости 

от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки целесообразно 

провести подвижные игры, пробежки, затем — наблюдения. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения или спокойной 

игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и 

осуществляется на фоне самостоятельной деятельности. 

Наблюдение. Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее планируемым) за 

природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить с целой 

группой детей, с подгруппами, а также индивидуально. 

В младшем возрасте наблюдения должны занимать не более 7-10 минут и быть яркими, 

интересными. Проводить их надо ежедневно, но каждый раз детям должны предлагаться 

разные объекты для рассмотрения. 

Объектами наблюдений могут быть: 

Живая природа: растения и животные; 

Неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы (дождь, снег, текущие 

ручьи); 

Труд взрослых. 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную последовательность: 

устанавливаются факты; 

формируются связи между частями объекта; 

идет накопление представлений у детей; 

проводятся сопоставления; 
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делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас наблюдением и 

проведенным ранее. 

Подвижные игры. Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от 

занятий, воспитываются моральные качества. Выбор игры зависит от времени года, погоды, 

температуры воздуха. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей 

подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры 

помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно 

весной и осенью) следует организовать малоподвижные игры, которые не требуют большого 

пространства. Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии следует 

проводить также в теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 

Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные народные игры с 

предметами, такие, как бабки, кольцеброс, кегли, а в старших группах — элементы спортивных 

игр: волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей. В жаркую 

погоду проводятся игры с водой. 

Время проведения подвижных игр и физических упражнений на утренней прогулке: во второй 

младшей группе - 10-15 минут. На вечерней прогулке - 10-15 минут. 

Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности, постепенно 

снижающей физическую нагрузку. 

Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. Особого внимания 

требуют дети со сниженной подвижностью, малоинициативные, которых следует вовлекать в 

подвижные игры. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних 

организует игру с мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии, для третьих 

— спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не проводятся в конце утренней прогулки 

перед уходом с участка, так как дети в этом случае становятся перевозбужденными, что 

отрицательно сказывается на характере дневного сна, увеличивает длительность засыпания, 

может быть причиной снижения аппетита. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. 

Дидактические игры и упражнения являются одним из структурных компонентов прогулки. 

Они непродолжительны, занимают по времени в 3-4 минуты. Приемом стимуляции детской 

активности являются различные дидактические упражнения. Они проводятся несколько раз в 

течение одной прогулки. Дидактическое упражнение может быть предложено детям в начале, в 

конце, а может вплетаться в ход наблюдения, например, «Принеси желтый листик», «Найди по 

листу дерево», «Найди дерево или кустарник по описанию» и т.д. Проводят их со всей группой 

либо с частью ее. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки или 

небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель 

может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном 

занятии. 

Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают впечатления, полученные в 

процессе организованной образовательной деятельности, экскурсий, повседневной жизни, 

усваивают знания о труде взрослых. Происходит это в процессе сюжетно-ролевых игр. 

Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на прогулке. Важно, чтобы для 

каждого ребенка задания были посильными, интересными и разнообразными, а по 

длительности — не превышали 5-10 минут. 

Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных группах детского сада. 

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и умения одновременно 

у всех детей группы. Во время коллективного труда формируются умения принимать общую 

цель труда, согласовывать свои действия, сообща планировать работу. 

Целевые прогулки. Воспитатель организует наблюдения детей за общественной жизнью и 

явлениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются целевые прогулки. 
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Во второй младшей группе целевые прогулки проводятся раз в неделю на небольшое 

расстояние, по улице, где находится детский сад. Детям младшего дошкольного возраста 

воспитатель показывает дома, транспорт,, пешеходов, средней — здания общественного 

назначения (школа, библиотека, театр и т. п.). 

На целевых прогулках дети получают много непосредственных впечатлений об окружающем, 

расширяется их кругозор, углубляются знания и представления, развивается наблюдательность 

и любознательность. Движения на воздухе оказывают положительное влияние на физическое 

развитие. Длительная ходьба во время прогулки требует от детей определенной выдержки, 

организованности и выносливости. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально- 

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

Физкультурно-оздоровительная работа. С воспитанниками регулярно проводится работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского работника и инструктора по физическому воспитанию 

составлен комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

В помещениях детского сада выработан оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Обеспечивается: пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, оптимальный 

двигательный режим - рациональное сочетание различных видов деятельности и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Ежедневно организуются совместные подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

Педагогами поощряется инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Обязательным является ежедневное проведение утренней гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутку или динамические паузы длительностью 1 - 3 минуты. 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

           Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 
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- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

        Примерная циклограмма образовательной деятельности (далее – Циклограмма) 

представляет собой технологию реализации Программы, или  описание средств (форм, 

способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения 

планируемых результатов освоения Программы в соответствии с примерным календарем 

праздников. 

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими  

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями); 

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками 

или событиями; 

        - краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

         - рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 

по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

        - период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой праздника; 

        - возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника,  формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

        - формы подготовки  и проведения праздников  являются конкретизацией форм работы, 

представленных в приложении «Календарно – тематическом планировании»,  носят 

интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

        - подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 

психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

программы. 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми 2 младшей  группы 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность в центрах активности 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Свободная игровая деятельность 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность (общее время, включая 9.00-9.50 
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перерывы) 

Свободная игровая деятельность 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Свободная игровая деятельность. Подготовка к прогулке. Прогулка 10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

спокойные игры 

11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-пробуждение, самостоятельная 

деятельность в центрах активности 

15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

Самостоятельная  деятельность в центрах активности, свободная 

игровая деятельность 

15.25-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.10 

Прогулка, самостоятельная деятельность в центрах активности, 

свободная игровая деятельность, уход домой 

17.10-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План культурно-досуговой деятельности  

№

 

п

/

п 

Месяц Название Форма 

проведения 

Ответственные 

1 сентябрь День здоровья Музыкально- Музыкальный 

  «В гостях у 

Айболита» 

спортивное 

развлечение 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2 октябрь «Здравствуй осень 

золотая» 

Музыкальное Музыкальный 

   развлечение руководитель, воспитатели 
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3 декабрь Новогодний утренник Праздник Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

4 февраль «Сильные, Музыкально- Инструктор по физической 

  ловкие, спортивное культуре, музыкальный 

  умелые», развлечение руководитель, воспитатели 

  посвященный   

  Дню Защитников   

  Отчества   

5 март 8 марта Праздник Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

6 май Детские Спортивный Инструктор по физической 

  Олимпийские праздник культуре, воспитатели 

  игры   

 

Методическая литература: 

1. Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая 

группа: Учебно- методическое пособие для воспитателей ДОУ-СПб:»Детство-

Пресс»;2004. 

2. Парамонова Л,А, Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Под ред.-М.:ОЛМА 

Медиа Групп,2008. 

3. Большова Т.В.,Синкевич Е,А, Физкультура для малышей. Методическое пособие 

для воспитателей. СПб.; « Детство пресс»,2003. 

4. Бондаренко Т,М, Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. 

Воронеж; Издательство «Учитель;,2005. 

5. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трёх лет. Популярное пособие 

для родителей и педагогов-Ярославль: Академия развития, 1996. 

6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.-

М.: Мозайка-Синтез,2007. 

7. Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности:-М.: 

Просвещение: Учеб.лит.;1996. 

8. Карпухина М.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и метадистов ДОУ.-Воронеж,2007. 

9. Логинова В.И., Бабаева Н.А., Детство: Программа развития и воспитания детей в 

детском саду.Изд.3-е, переработанное, СПб; Детство-Пресс,2005. 

10. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада.-М.: Мозайка-Синтез,2005. 

11. Полозова Е.В. Учебно-методическое пособие для воспитателей и метадистов.-

Воронеж,2007. 

12. Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду.-Ярославль: Академия развития,2007. 
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