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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы «Солнышко» разработана в соответствие с  Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», постановление от 15.05.2013г. главного государственного врача РФ СанПиН 2.4.1. 

3049-13.а также на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Звёздочка». 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

                       Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в 

этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время 

первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребенка 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия 

семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

 

Решение поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности взрослых и 

детей, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности ребенка. 

Образовательный процесс, строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От 
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педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Работа во второй младшей группе «Солнышко» строится с учетом принципа интеграции (на 

основе познавательно - речевой деятельности), что позволяет гармонизировать воспитательно – 

образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и расширять), в соответствии с 

возрастными возможностями и с особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основываясь на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:  

Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребенка окружающей его 

действительностью, направленное на ее познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребенку как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного 

процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и 

др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности в 

первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), 

своей стране.  

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.  

 

Принципы реализации программы:  

 Адекватность возрасту.  

 Интеграции.  

 Комплексно-тематический.  

 Проблемного образования.  

 Ситуативности.  

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет. 

 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности. 

Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками. 

 

Физическое   развитие 

 

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  

без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  

ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  
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(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 3-4-х летний  ребенок  владеет  

элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  

моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  

бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 

салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  

в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

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

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые 

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

менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

 

Речевое  развитие 

 

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

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  

взрослым – общение  на познавательные темы. 

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

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

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

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

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

 

 

Познавательное развитие 

 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  
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учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  

выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  

предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  

Важную  роль начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  

менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  

яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  

по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.  

  

Художественно-эстетическое  развитие 

 

 Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

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

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

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  

Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  аппликацию 

проводят  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  

элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

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

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  

овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  

особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  

ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. 

 

1.4. Планируемые результаты усвоения Программы. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

             

 Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок должен рассматриваться не 

как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 

повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный 

образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных 

условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 
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нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 

функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как 

средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.   

Содержание программы реализуется на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования  «Детство» в условиях детского сада /Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоридзе, З.А. Михайлова.  

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

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

 

Формы реализации: 

 организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

театральные, музыкальные, спортивные.  

 вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться индивидуальные 

способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали, экскурсии, целевые 

прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке территории, уход за 

домашними растениями. 

 разновозрастное сотрудничество. Участие в Проектах. Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание 

ситуаций. Чтение литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, 

свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта.  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю.  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 
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объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.). 

  Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду.  

Содержание образовательной деятельности 

 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. Культура поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности:  

 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в 

труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно- 

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный 

материал на место, быть опрятным).  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности: 

  

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

  Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям.  
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Содержание образовательной деятельности 

 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада.  

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

 

 

Обязательная часть 

 

В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребёнка. 

Собственная активность познавательного и личностного характера у ребёнка проявляется в процессе 

осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы дошкольнику в процессе 

познавательного развития как- то отнестись к собственным смыслам, выделить ценностные 

ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или пережить, но и осмыслить — преобразовать, 

изменить, разобрать с целью познания различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой 

переход от личностных смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного 

интереса, культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых 

способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребёнок будет обращаться всю жизнь, 

отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной.  

 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-исследовательской 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.  

 

Формы реализации:  

 

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной деятельности, 

математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков природы и книг, мини-музеев;  

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 

экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.;  

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 

индивидуальные способности: опыты, эксперименты, наблюдения, поиск информации в литературе, 

реализация проектов, коллекционирование, создание мини-музеев, дидактические игры, игры 

загадки, игры с конструктором, проблемные ситуации, поручения, дежурства  

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств 

познавательной деятельности.  

 

Задачи образовательной деятельности: 

  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами).  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур).  
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 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Сенсорное развитие. Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, 

обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших 

способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с помощью 

взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение 

действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Проявление интереса к 

занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение 

представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых 

игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. 

Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

Исследование объектов живой и неживой природы. Освоение представлений об объектах и 

явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение 

растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их 

названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, 

часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших 

способов экспериментирования с водой, песком.  

Математика.  Исследуем и экспериментируем. Освоение умения пользоваться 

предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

образа, изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать 

группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение 

приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  
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2.1.3. «Речевое развитие» 

  

 Обязательная часть 

 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения и 

культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), освоенной как с помощью 

взрослых, так и самостоятельно. 

  

Формы реализации:   

 

 расширение границ образовательного пространства детского сада;   

 вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 

индивидуальные способности: беседы, ситуативный разговор, моделирование речевых 

ситуаций, составлении отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, словесные 

игры, игры-фантазирование, сочинительство, совместное творчество, совместное 

рассказывание, пластические этюды, инсценировки, чтение, обсуждение-беседа, разучивание, 

театрализация.  

 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение орудиями, 

знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой 

другими.  

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз.  

 Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: по инициативе 

взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование основных 

форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  
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Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать 

о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (Кто это? Как его зовут? (и т. п.).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; 

читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — 

котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и объектов 

близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: 

растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и 

их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Развитие 

умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], 

[д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», 

жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, 

слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить 

короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх - драматизациях, повторять за взрослым 

знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Обязательная часть 

 

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность 

в воплощении художественного замысла. Ребёнок знакомится с разными видами и жанрами 

искусств, в том числе народным творчеством.  

Реализация программы направлена на художественно-эстетическое развитие ребёнка в 

процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, при 

организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды деятельности 

(рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные виды деятельности (пение, 

музицирования, танцевальные движения); поддержку детской инициативы, поощрение, 

стимулирование творческих замыслов. Данное направление предполагает интегрированные 

музыкальные и изобразительные занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их умение 

понимать и ценить произведения искусства; позволяют уменьшить количество специально 

организованных занятий в детском саду и увеличить время для других видов деятельности.  

Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода деятельностного 

освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов элементарного 

музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели интегрированной 

программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными особенностями детей. 
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Формы реализации: 

 

 расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии. 

 вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 

индивидуальные способности: творческие мастерские, исследовательская и практическая 

работа, театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации, фольклорные 

фестивали народного творчества, календарно-обрядовые праздники, песенное творчество, 

музыкальное рисование, игры на музыкальных инструментах, музыкально-литературные 

гостиные для детей и родителей.  

 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в образовательный 

процесс дошкольной организации.  

 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных умений, 

способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, аппликации, 

пластическими и словесно образными умениями в театрализованной, музыкальной деятельности.  

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности:  

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию.  

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов 

и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.  

  Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по 

близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий.  

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых 

и вытянутых форм. 

 В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, 

расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 
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Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать 

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю 

краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во 

время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые 

формы.  Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное 

использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать 

работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать 

участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру.  

  

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности:  

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых  форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном 

о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

  Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

  Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания 

и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и 

действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в 

простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театров.  
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2.1.5. «Физическое развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и 

здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их семьями. В 

основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями лежит тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, педагога-психолога, логопеда), а также родителей. Такое взаимодействие 

предусматривает охрану жизни ребёнка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, 

жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская заинтересованность, предметная и 

социальная умелость становится личным достоянием ребёнка, выраженным в желании заниматься 

физической культурой не только на занятии, но и в свободной деятельности, как в группе, так и 

дома.  

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса физической 

культуры личности.  

        Формы реализации:  

 естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

 занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, плавание и др.);  

 спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.  

 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: здоровый, 

жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными показателями), 

имеющий устойчивый интерес к физкультурно - спортивной деятельности.  

 

Двигательная деятельность 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости.  

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать 

за своими вещами и игрушками  

  Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, 

в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 

Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 
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правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения.  

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и 

ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением 

темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга 

в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. 

 Лазание по лестнице - стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально –

коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 

Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих 

отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет 

меру его общего развития. 

Цель:  

• расширять представление о жанрах устного народного творчества;  

• показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка; 

• воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Задачи:  

• содействовать атмосфере национального быта; 

• широко использовать фольклор: песни, загадки, пословицы, поговорки, частушки; 

• учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 
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• знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

Программа развития патриотического самосознания у  дошкольников « Мир в твоих 

руках»  

Первые чувства гражданственности и патриотизма. Доступны ли они малышам? Исходя из 

опыта работы в этом направлении, можно дать утвердительный ответ: дошкольникам, особенно 

старшего возраста, доступно чувство любви к родному городу, родной природе, к своей Родине. Это 

и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в процессе 

целенаправленного воспитания. 

Наша задача,  как педагогов - как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к 

родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему стать 

человеком, и   гражданином общества; воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому 

саду, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным 

ребенку явлениям общественной жизни. 

Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Особенно важным,  в то же 

время своеобразным, можно назвать возраст 3-4 лет. В этот период ребенок начинает осознавать свое 

«Я», свою активность,  деятельность. 

Цель:   

Формирование основ патриотического сознания и самосознания дошкольников через 

привитие бережного, уважительного отношения к сверстникам, к окружающей среде (природе, к 

улице, городу и т.д.) 

Задачи:  

обогащать опыт детей о сфере эмоций и чувств человека, о социальных качествах личности; 

• формировать гражданскую позицию дошкольника, положительную оценку 

нравственного поведения и негативную к безнравственному поведению; 

• закреплять знания о животном мире, о способах поведения людей на природе; 

• познакомить с достопримечательностями родного города, с географическими 

особенностями республики Хакасия и России, с государственными символами своей республики и 

страны; 

• воспитывать патриотические чувства к большой и малой Родине; 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

             Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность 

детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми. 

            Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения.  
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления 

в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей  со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.   

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

    3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы «Солнышко» является насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, что соответствует   

требованиям ФГОС и санитарным правилам и нормам. 

 

Вид  центра Основное  

предназначение  

Оснащение  

 

 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
 

 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 
 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы   

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов   

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.).  

 Реализация  ребенком   Атрибутика для с-р игр по возрасту 
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Микроцентр «Игровая  

зона» 

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта»,  

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы - заместители 

 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

 

Микроцентр 

«Краеведческий уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Государственная и хакасская 

символика 

 Образцы русских и хакасских  

костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 

Микроцентр «Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

 Тематические выставки 

 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

 Предметы декорации 

 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок 
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произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

 

Микроцентр 

«Музыкальный  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-дидактические игры 

 Музыкально-дидактические пособия 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

 

                        К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению рабочей                          

программы относятся: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение наглядными и 

техническими средствами. 

                       В группе имеются учебно-методические игры и пособия в соответствии с целями и задачами 

рабочей программы. 

                       Группа достаточно обеспечена наглядными средствами обучения и оборудованием для 

организации обучения и воспитания детей. Имеются магнитофон. В учреждении имеется переносной 

проектор, переносной экран, ноутбук, переносные колонки и моноблок в методическом кабинете, 

которые используются для образовательной работы с детьми по лицензионным ЭОР программам и 

созданным самостоятельно презентациям педагогами учреждения. 

                       Подробное методическое обеспечение программы описано в основной общеобразовательной 

программе МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» в пункте 3.1 стр.122-126 

 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области  

«Физическое 

развитие» 

- Занятия по физкультуре с детьми 3 -7 лет. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., 

Сергиенко Н.Н., Планирование  и конспекты. – м.: ТЦ Сфера, 2009 

- «Лечебная физкультура для дошкольников»/О.В. Козырева – М: 

Просвещение, 2003 г. 

- «Здоровьесберегающие технологии в д/с»/Т.С. Яковлева-М: Просвещение, 

2009 г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Одаренные дети в д/с/ А.И. Савенков – М: Просвещение, 2009 г. 

- «Рукотворный мир»/О.В. Дыбина – М: ТЦ Сфера, 2012 г. 

- «Добрые досуги» Л.Е.Белоусова – С-П:Детство- Пресс, 2008 г. 

- «Дидактическая игра в д/с»/ А.К. Бондаренко – М:Просвещение, 2000г. 

-«Социальное развитие ребенка»/О.Л.Зверева – М:2004 г. 

- «Твоя безопасность»/ К.Ю. Белая – М:Просвещение, 2008 г. 

-«Уроки этикета»/С.А. Насонкина – СПб: Акцидент, 2008 г. 

- «Беседы о профессиях»/Т.В. Потапова – М: Сфера, 2005 г. 

- «Ролевые игры в д/с»/Т.Н.Захарова – Я: Академия Развития, 2001 г. 

- Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа /Н.В.Алёшина. – М.: ЦГЛ, 2004. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

- «Развитие речи детей 3-5 лет». 3 –е  изд.дополн. /под. ред. О.С. Ушаковой – 

М: ТЦ Сфера, 2015 

-. Игры и занятия по развитию речи дошкольника (Программа - Я - человек). 1 
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образовательной 

области «речевое 

развитие» 

кн. Младшая и средняя группы. Петрова Т.И., Петрова Е.С – 2 изд. Отр.. – М.: 

Школьная Пресса, 2010. 

- «Итоговые дни по лексическим темам»/ Е.А. Алябьева М:ТЦ Сфера, 2009 г. 

- Максаков, Тумакова: Учите, играя. Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для педагогов ДОУ. Издательство: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

- Конспекты интнгрированных занятий во второй младшей группе детского 

сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте.  Практическое пособие для воспитателей  ДОУ// Авт. – сост. Аджи 

А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель, 2006» 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

- Добро пожаловать в  экологию. Воронкович О.А. Ч.1. Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС»; 2004 

- Экологическое воспитание младших дошкольников. Книгадля воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2000 

- Математика в детском саду. Новикова В.П.. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

- В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. 

- Прогулки в природу. Шишкин. Просвещение, 2002 

- Аксенова З.Ф. «Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников», Изд. «Сфера», 2012 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-«Организация театральной деятельности в ДОУ»/ А.В. Щеткин – Абакан, 

2004 г. 

-«Занятия по изобразиельной деятельности в д/с»/ Г.С. Швайко – М:Владос, 

2004 г. 

- «Дошкольникам  об  искусстве»/  Т.Н. Доронина – М: Просвещение, 2002 г. 

- «Аппликация» Мавлышева А.Н., Ериолаева Н.В. – Ярославль: академия 

развития : Академия Холдинг, 2002. 

 

 
3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 
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 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.   

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляться в процессе организации различных видов 

детской деятельности с квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и (или) 

психическом развитии детей. С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определённый ритм детской 

жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 

питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, импровизации, 

поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок чувствует себя комфортно, готов 

включаться в индивидуальную и коллективную деятельность.   

 

 

Режим дня 

холодный период года (01 сентября-31 мая) 

 

Содержание  Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-09.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД)  

09.00-09.10 

09.25-09.35 

Игры, подготовка к завтраку 09.35-10.00 

2 завтрак 10.00-10.15 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка  10.15-11.35 

Возвращение с прогулки, обед 11.35-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.25-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж  15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 
15.30-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.45-18.00 

Возвращение с прогулки, свободные игры. Уход детей домой 18.00-19.00 

 

Теплый период года (01 июня-31  августа) 

 

Содержание  Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада  07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-09.00 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход 

на прогулку 
09.00-10.00 

2 завтрак 10.00-10.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на  участке) 
10.15-11.35 

Возвращение с прогулки, обед 11.35-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж  15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 15.30-16.20 
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Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.45-19.00 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни учреждения 

сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и развивающую 

функцию.  

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных традиций 

и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), так и 

общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.)  

 Праздник начала учебного года «Здравствуй, детский сад»;  

  Праздник «Осень в гости к нам пришла»;  

 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;  

 Колядки;  

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;  

  Праздник  «Мамочка любимая моя»;  

 «Книжкина неделя»;  

 Акция «Мой участок», «Мой детский сад», «Моя группа», «Зеленый росток» 

Общекультурные традиции детского сада:  

 Походы и экскурсии за пределы детского сада;  

 Праздники - сюрпризы;  

 Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер – 

классы с приглашением специалистов и исполнителей. 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 2013 г. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией  Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., 

-  Постановление от 15.05.2013г. главного государственного врача РФ СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 

 

 


