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РАЗДЕЛ I. Целевой раздел основной образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Подснежник» города Абакана разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» 

(под редакцией В.Т. Кудрявцева), Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2016.  

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Подснежник» города Абакана 

разрабатывалась в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Подснежник» 

 Комплексная примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т.Кудрявцева. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и определяет достижение 

следующих целей:  

 

повышение социального статуса дошкольного образования;  

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования;  

 



обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения;  

 

сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач:  

 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка  

 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 



обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его 

самореализации.  

 

формирование и развитие интереса к миру искусства посредством 

интеграции всех видов художественно – эстетической деятельности: 

музыкальной, изобразительной, художественно – речевой, театрально – 

игровой;  

 

Программа «Тропинки» является программой развивающего дошкольного 

образования и разработана на широкой междисциплинарной базе с опорой на 

богатые традиции отечественного гуманитарного знания, прежде всего – 

культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и его школы. Цель 

программы состоит в создании условий для личностного роста детей 3-7 лет 

средствами развития творческих способностей в различных видах детской 

деятельности. Одним из эффектов личностного роста является  

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному 

обучению, которое обеспечивается программой. Основное внимание уделяется 

развитию воображения детей как универсальной способности и ведущего 

психологического достижения дошкольного детства  
 

1.1.2. Принципы и подходы формирования программы  

 

Программа построена на основании следующих принципов ФГОС дошкольного 

образования:  

 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства  

 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста),  

обогащение (амплификация) детского развития;  



 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования);  

 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 

сотрудничество организации с семьёй;  

 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 

учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 

А так же с учетом принципов Примерной образовательной программы «Первые 

шаги» и Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева):  

 

принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка;  

 

принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

 

принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

Принцип развивающего обучения детей предполагает «Зону ближайшего 

развития» (ЗБР), который обозначает то, что ребенок не может выполнить 



самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью взрослого. Это 

обуславливает его обучаемость, воспитуемость, развиваемость. «Уровень 

актуального развития» (УАР) характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно, что способствует его обученности, 

воспитанности и развитости.  

Применение принципа интеграции в содержании дошкольного образования 

обусловлено связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием 

отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса.  

Формами реализации принципа интеграции в данном случае становятся:  

 

интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической 

работы;  

 

интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса;  

 

интеграция видов детской деятельности.  

 

Комплексно-тематический принцип объединяет:  

 

комплекс различных специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы»;  

 

виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции»; обеспечивает тесную взаимосвязь и взаимозависимость с 

интеграцией детских деятельностей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. Характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития дошкольников 3-4 лет 

 
Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации 

дошкольного уровня образования, в том случае, если до трех лет родители осуществляли 

исключительно домашнее воспитание, либо совмещали его с посещением кружков, секций, 

студий. Начало посещения дошкольной образовательной организации зачастую является 

первым выходом для ребёнка в большой мир, в непривычные и не очень знакомые ему 

условия, где необходимо оставаться на довольно длительное время. В младшем дошкольном 

возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой культуры и начинают познавать 

устройство окружающего мира. Проявляется детская любознательность, ближе к четырём 

годам появляются первые детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. 

Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным 

языком. 

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются 

на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются. Малыши не могут 

быстро отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание или 

деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости 

смены деятельности, например предстоящих сборах на прогулку или убирании игрушек, 

подготовке к приему пищи. Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер 

и происходит в разных видах детской деятельности, при эмоциональной включенности в 

ситуацию или многократном повторении. В этот период помимо наглядно-действенного 

мышления развивается наглядно-образное мышление и ребёнку становится доступным 

решение задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, с 

опорой на образные представления. Дети начинают овладевать нормами и правилами 

поведения в общественных местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками 

самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и т.д.   

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают 

создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят 

нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от полученного 

результата. Выразительность образа создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными 

линиями. Изображение носит схематичный характер. У детей складывается определённый 

набор образов, позволяющих передать представление о предметах и явлениях окружающего 

мира, например круг с отходящими линиями – это солнце, линия – дорожка и т.д. Человек 

изображается в виде «головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног.  

Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными 

будут его рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или создают 

форму по обозначенному взрослым контуру: например «посыпают» бумагой или 

природными материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного 

развития тонкой моторики дети не могут самостоятельно пользоваться ножницами. В 

конструировании из строительного материала дети младшего дошкольного возраста 

способны выделить основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали для 

несложной постройки и соотнести их между собой.  

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно 

наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает 



внеситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не представленная в 

данный момент ситуация, например ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит есть 

медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, возникает 

так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира 

не доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания становится 

общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе 

моделирования социальных отношений.  

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного возраста 

происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания, 

социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала 

возникают цепочки игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, 

затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося материала, а 

затем к сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещё не 

приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и претендуют на одни 

и те же игрушки и предметы в силу высокой степени подражательности и низкой 

произвольности поведения, то возникающие недоразумения разрешают, как правило, 

силовыми способами, т.е. отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют 

и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической 

позиции и считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты, в силу не развитой ещё 

произвольности, зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей этого 

возраста не достаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной 

деятельности.  

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя происходит в 

общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной организации и 

сверстниками. Общее положительное, не дифференцированное самоощущение к концу 

младшего дошкольного возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, 

что он не всегда поступает правильно. Для детей дошкольного возраста присущи завышенное 

представление о своих возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, 

когда ребёнок не находит необходимого отклика окружающих, у него складывается 

заниженная самооценка, которая определяет малую инициативу и самостоятельность при 

исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, застенчивость в контактах со 

сверстниками и малознакомыми людьми. 

 

1.1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации ООП ДО  

 
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя.  

График работы: с 7.00-19.00  

Нерабочие дни: суббота и воскресенье, а так же праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

МБДОУ «Детский сад «Подснежник» строит свою работу в соответствии с:  

 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155);  

 



 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева), Москва, Издательский центр Вентана-

Граф, 2016.  

 
с учетом парциальных программ:  

 

№ 

п/п 

Автор, программа Возраст 

1 Лыкова И. А. «Цветные ладошки» реализуется в возрасте от 2 до 5 лет 

2 Волошина Л. Н. «Играйте на здоровье» Реализуется в возрасте от 3 лет до 

прекращения образовательных 

отношений 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО  
 

Результаты освоения Программы в ФГОС ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними контакт, 

пользуясь речью. 

Объединяется со сверстниками в группу из двух-трёх человек для игр, выбирает роль в 

сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в процессе игры. 

Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других людей. 

Называет воспитателя по имени и отчеству. 

В основном соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной 

образовательной организации. 

При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного отношения к 

природе и животным. 

На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания правил 

дорожного движения. 

Называет своё имя и возраст. 

В случае опасности просит о помощи взрослого. 

Знает: 

— о простейших правилах поведения во время еды; 

— предметах личной гигиены (зубная щётка, полотенце, носовой платок, расчёска); 

— необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке 

детского сада, убирать после игры игрушки и строительный материал; 

— некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту 

(воспитатель, врач, продавец); 

— состав семьи; 

— виды транспорта, которыми пользуются в данном населённом пункте. 

Имеет представление: 

— о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой; 

— некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, строитель, 

водитель, парикмахер) и результатах трудовой деятельности людей этих профессий; 

— основных правилах гигиены в режиме дня; 



— себе, составе семьи; 

— элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, на транспорте). 

Может: 

— аккуратно есть; 

— самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности, 

пользоваться носовым платком, обращаться за необходимой помощью к взрослым; 

— замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

— выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и строительный материал; 

разложить материалы к занятиям; помочь накрыть стол к обеду); 

— назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту; 

— поддерживать порядок в игровом уголке; 

— кормить рыб и птиц (при помощи воспитателя). 

Познавательное развитие 

Знает: 

— своё имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения; 

— части тела и лица (количество и название); 

— цвета спектра; 

— названия детёнышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и диких (медведь, 

волк, лиса, заяц) животных; 

— названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности; 

— основные детали одежды, мебели, посуды. 

Имеет представление: 

— обо всех временах года и их характерных особенностях; 

— об основных домашних и диких животных; 

— о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой; 

— частях суток и действиях детей и взрослых в разное время суток; 

— том, что фиолетовый, оранжевый и зелёный цвета получаются в результате смешивания 

двух цветов. 

Может: 

— различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину, 

существенные части и детали, действия предметов; 

— различать основные цвета; 

— различать эмоции человека; 

— различать зверей и птиц; 

— различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространённые в данной местности; 

— пользоваться обобщёнными словами; 

— пользоваться простейшими символами. 

Узнаёт основные простейшие геометрические фигуры — круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник и знает основные цвета. 

Выделяет один, два и три предмета; соотносит числа 1, 2, 3 с соответствующим 

количеством пальцев. 

Группирует фигуры по одному признаку: по цвету, по форме, по величине. 

Находит лишний предмет, отличающийся только одним 

признаком от данных. 

Составляет из двух-трёх частей простые фигуры. 

Проявляет элементы творческого мышления: называет, на что похожа фигура, как 

можно поиграть предметом, составляет из фигур и палочек простые картинки. 



Речевое развитие 

Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы ≪кто это?≫, ≪что 

это?≫. 

Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и отвечающие на вопросы 

≪какой?≫, ≪какая?≫. 

Называет действия (глаголы), связанные с движением, состоянием, отвечающие на вопросы 

≪что делает?≫, ≪что можно с ним делать?≫. 

Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки). 

Понимает противоположные значения слов (большой — маленький, громко — тихо, бежать 

— стоять). 

Образовывает наименование животных и их детёнышей 

в единственном и множественном числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и числе. 

Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со взрослым. 

Произносит звуки родного языка, чётко артикулирует их в звукосочетаниях и словах. 

Отчётливо произносит фразы, используя интонацию целого предложения и умение 

регулировать силу голоса и темп речи. 

Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ совместно со 

взрослым. 

Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки. 

Составляет рассказы из своего личного опыта. 

Пользуется словами, обозначающими речевой этикет (≪спасибо≫, ≪пожалуйста≫, 

≪здравствуйте≫). 

Художественно-эстетическое развитие 

Слушает сказки, рассказы, стихи. 

Следит за развитием действий. 

Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения. 

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, 

книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 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, детского дизайна. 

Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передаёт 

обобщённую форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создаёт, рассматривает 

и свободно обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, 

домик и др.). 

Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно эмоционально реагируя на 

их настроение (смену настроений в различных частях). 

Высказывает свои музыкальные впечатления, передаёт возникшие при слушании музыки 

чувства. 

Различает изображённые в музыке некоторые звуки окружающего мира. 

Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации. 

С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение музыки. Поёт 

выразительно простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под фонограмму, 

караоке) или подпевая взрослым. 



Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, может воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах 

простейшие ритмические рисунки. 

Узнаёт несколько музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на 

музыкальных занятиях. 

Планируемые результаты освоения программы 

Видим, понимаем, создаём 

Рисование. Дорисовывает по образцу, используя готовые точки. Проводит различные линии. 

Рисует округлые формы. 

Заполняет силуэт и фон, используя краски. 

Лепка. Создаёт фон из пластилина. Лепит простые объёмные формы (шарики и др.). 

Добавляет детали для завершения образа (при заданном начале). 

Аппликация. Использует силуэт для создания образа. Осуществляет при составлении 

аппликации стыковку фигур, наложение детали на деталь. Комбинирует готовые 

аппликационные формы. 

Физическое развитие 

Умеет: 

— ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; 

— бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление. 

Может: 

— ползать на четвереньках; 

— лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

— катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

— бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

— метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

Для детей дошкольного возраста Планируемые результаты освоения Программы определены 

в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки». 

На основе целевых ориентиров в программе «Тропинки» сформированы планируемые 

результаты её освоения детьми 3-7 лет в пяти образовательных областях, с учётом 

специфических особенностей каждого возрастного периода дошкольного детства  

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки  индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования).  

Мониторинг в ДОУ осуществляется в соответствии с утверждённым планом – графиком. 

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения программы проводится 

на основе и с использованием метода педагогического наблюдения, которое организуется и 

проводится педагогами, постоянно работающими в возрастной группе.  

На основе полученных данных в ходе мониторинга делаются выводы, строится стратегия 

работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технологи достижения 

желаемого результаты, формы и способы устранения недостатков.  

Промежуточная оценка проводится один раз в полугодие – это описание динамики освоения 

программы воспитанниками каждой возрастной группы по всем направлениям развития 

детей.  



Итоговая оценка проводится ежегодно детей 6-7 лет при выпуске ребенка из детского сада в 

школу.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться  

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 

оптимизации работы с группой детей.  

 

 

РАЗДЕЛ II. Содержательный 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребёнка. 

 

В данном разделе Программы описана:  

 

образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов;  

 

образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  

с направлениями развития детей 

 

Содержание образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Ключевые задачи обновления образовательного процесса с учетом ФГОС дошкольного 

образования:  

 

наполнить жизнь ребенка интересным содержанием;  

 

творческий подход к отбору содержания, на основе интеграции, с использованием 

разнообразных методов и приемов;  

 

широкое включение в образовательный процесс разнообразных игр, игровых приемов и 

игровых ситуаций;  

 

вариативность в отборе тем, форм, средств, методов, (новизна и разнообразие);  



 

исключение формализма, шаблонности, излишнего дидактизма.  

 

внимательное, тактичное отношение к ребенку, его возможностям.  

ФГОС дошкольного образования определяет основное содержание образовательных 

областей.  

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

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

взаимодействия ребёнка 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.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, 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 как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Физическое развитие включает 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), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 



овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 
Образовательная деятельность 

в соответствии с направлениями развития детей 

с учётом программы «Тропинки» 

В содержательном разделе Программы «Тропинки» содержание воспитательно-

образовательной работы обеспечивает полноценное развитие личности ребенка, в 

соответствии с пятью образовательными областями, которые представлены в программно-

методических разработках по конкретным направлениям. Каждое направление содержит 

подразделы – «тропинки», которые обеспечивают реализацию целей и задач образовательных 

областей через различные вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. Содержание работы по возрастным группам 

представлено в программно-методических пособиях по проекту «Тропинки».  

 

Социально-коммуникативное развитие, /«Тропинки» с.86 - 134 /;  

 

- Тропинка в мир людей, /«Тропинки» с.86 - 110/;  

- Тропинка в мир труда, /«Тропинки» с.110 - 134/;  

 

Познавательное развитие, /«Тропинки» с.135 - 199 /;  

 

- Тропинка в мир свойств и качеств предметов, /«Тропинки» с.135 - 156 /;  

- Тропинка в окружающий мир, /«Тропинки» с156 - 174/;  

- Тропинка в мир математики, /«Тропинки» с.174 - 199/;  

 

Речевое развитие, /«Тропинки» с.199 - 241 /;  

 

- Тропинка в мир правильной речи, /«Тропинки» с.199 - 219/;  

- Тропинка к грамоте, /«Тропинки» с.219 - 241/;  

 

 

Художественно-эстетическое развитие, /«Тропинки» с.241 - 352/;  

- Тропинка в мир художественной литературы, /«Тропинки» с.241 - 254/;  

- Тропинка в мир музыки, /«Тропинки» с.255 - 295/;  

- Тропинка в мир изобразительного искусства, /«Тропинки» с.295 - 352/;  

 

Физическое развитие, /«Тропинки» с.352 -360 /;  

 

- Тропинка в мир движения, /«Тропинки» с.352 - 359/;  

- Тропинка к здоровью, /«Тропинки» с.359- 360/; 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, изобразительной и 

других видов деятельности наряду с задачами развития этих деятельностей стоят задачи 

когнитивного и личностного развития детей.  



Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). Опираясь на 

природную любознательность ребёнка, стремление к самостоятельности («Я сам») можно 

помочь ему в открытии мира через развитие личностных качеств. В психологической 

литературе этой проблеме уделяется много внимания, как в плане теоретического 

обоснования, так и практических разработок.  

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде всего, в 

том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая.  

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. 

Михайленко).  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться 

в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать 

тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть 

принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к 

ней, но вместе с тем, быть самодостаточным).  

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в 

условиях общения со взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, 

терпение), предоставление возможности выбора  

(предметов, способов действия и др.), обучение без подавления стремления ребёнка к 

самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность 

оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности.  

Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам. Она 

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном 

отношении к некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью 

моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не 

потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью 

выполнить её как можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и 

правила должны быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием 

самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и 

приводить его в соответствие с социальными нормами и правилами.  

Способы и направления поддержки детской инициативности, самостоятельности, 

ответственности раскрыты в программе «Тропинки» /«Тропинки» с.360 - 368/  

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей актуальной целью является 

создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений – воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания.  



Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в данной 

связи:  

 

изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества 

с семьями воспитанников;  

 

определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации 

направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих 

организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, национальных, 

этнокультурных и других условий жизни семей;  

 

построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса;  

 

обеспечение благоприятных педагогических условий для  

 

сотрудничества детей и взрослых;  

 

поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

 

формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников;  

 

создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи;  

 

использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй;  

 

поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется 

через:  

 

изучение воспитательных возможностей Детского сада и семьи  

 

(социально-педагогическая диагностика; день открытых дверей; встречи- 

знакомства);  

 

информационное просвещение родителей (индивидуальная беседа, консультация, 

конференция, чтения, стенды, памятки, буклеты (образовательные маршруты выходного 

дня), рукописные газеты и журналы, устные журналы, переписка, выставки, медиатека);  

 



совместная деятельность педагогов и родителей с детьми (акция, ассамблея, вечер 

музыки и поэзии, собрания-встречи, гостиная, салон, фестиваль, клуб в т.ч. вечера вопросов и 

ответов, праздники, экскурсии, проектная деятельность);  


образование родителей (лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, экскурсии, клуб)  

Тематика и формы сотрудничества воспитателей с семьями воспитанников представлены в 

Программе «Первые шаги» в организационном разделе 3, п. 3.4..  

Организация совместной работы педагогов и родителей; п. 3.5. Организация совместной 

работы педагогов и родителей в период, адаптации ребенка к детскому учреждению. 

/«Первые шаги» с.126 -152/  

В Программе «Тропинки» /«Тропинки» с.368-383; таб №6 с. 370-372/  

Работа с родителями планируется в плане работы с родителями в каждой возрастной группе. 

При планировании используется разнообразные методические пособия 

 

Раздел III. Организационный раздел 

3.2. Режим дня  

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 ДОО 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:  

 

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. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  

 

Режим дня маленьких детей в Программе «Первые шаги» представлен в организационном 

разделе. /«Первые шаги» с.101 -103/  

Программа «Тропинки» может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

Детском саде.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям 

воспитанников и действующим СанПиН – Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций 2.4.1.3049-13 . Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный №28564).  

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение 

дня:  

 

образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов;  

 

непосредственно образовательную деятельность;  

 

самостоятельную деятельность детей;  

 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр 

и уход.  

 

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе (3 – 4 года) 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика           7.00—8.00 

Завтрак 8.15—8.45 

Самостоятельные игры                                                                 8.45—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе)                         

9.00—9.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.     Второй 

завтрак в 10.00    

9.50—11.20 

Обед      11.40—12.10 

Подготовка ко сну, сон                                                                 12.10—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры            15.00—15.20 



Полдник   15.20—15.40 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.40—16.45 

Ужин 16.45 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  Игры, уход 

домой                                                                             

17.15—19.00 

 

Теплый период года (июнь—август) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

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

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры                                                                 9.00—9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.20—12.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки    10.00—12.30 

Обед      12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон                                                                 13.10—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры            15.10—15.40 

Полдник   15.40—16.10 

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

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

Игры, уход домой                                                                             до  19.00 

 

 

 

 

Развитие культуры движений и оздоровительная работа 
Тропинка в мир движения 
Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на 

этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических 

качеств, обогащение двигательного опыта. 

Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного мира» 

движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает 

выделение таких характеристик движений, благодаря которым со временем они смогут стать 

для детей особым объектом про ектирования, конструирования, преобразования, познания и 

оценки, а тем самым – по-настоящему произвольными, свободно, внутренне управляемыми. 

Иначе, речь идет о закладке у ребенка начал творческого отношения к миру движений, без 

которого невозможно его полноценное физическое развитие. Поэтому на передний план 

выдвигается задача формирования творческого воображения детей, которое осуществляется 

разнообразными средствами специально организованной двигательно-игровой деятельности 

с помощью: 

- основных видов движений; 



- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы; 

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки; 

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики; 

- упражнений для разных групп мышц; 

- спортивных упражнений и игр (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 

катание на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки); 

- силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол, 

футбол, хоккей); 

- художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная 

гимнастика, танцевальные и акробатические упражнения); 

- подготовки к плаванию; 

- музыкально-ритмических упражнений; 

- подвижных игр; 

- игр-аттракционов для праздников. 

На начальном этапе задача развития творческого воображения решается путем проблемного 

введения эталонов основных движений в вариативных условиях их построения и 

выполнения. Особое внимание уделяется, в частности, развитию способности к двигательной 

инверсии – построению и выполнению «движений-перевёртышей», «движений наоборот» как 

одной из форм двигательного экспериментирования, поддержка которого, в целом, является 

стержневой линией образовательной работы в группе. При этом детям первоначально 

раскрывается коммуникативный смысл (коммуникативные функции) движения, которое 

перестает быть для них сугубо исполнительным актом, а становится способом обращения к 

другому человеку (педагогу, сверстнику), «инструментом» сотрудничества, общения, 

диалога, взаимопонимания. 

Проблемное введение эталонов основных движений и создание условий для их 

творческого освоения детьми в различных ситуациях одновременно обеспечивает  

совершенствование физических качеств (скоростных, силовых, выносливости, 

координации и др.), двигательной умелости. Этому, в частности, способствует гибкое 

сочетание на занятиях упражнений (обучающих и игровых) с подвижными играми. 

Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе, умения 

«входить в образ») становится основой для «одушевления» и осмысления движений; тем 

самым закладывается существенная предпосылка формирования произвольной моторики. 

Другой предпосылкой этого служит воспитание способности эмоционально переживать 

движение в качестве особого, неординарного «события» и, наоборот, – выражать в 

движении строй своих переживаний и чувств (формирование экспрессии движений). 

Развивается двигательная самостоятельность – не только как способность выполнять то 

или иное движение без помощи взрослого, но и как умение фиксировать и осмысливать 

без этой помощи собственное затруднение при выполнении движения. 

По мере освоения программы творческое овладение детьми основными моторными 

умениями проводится в контексте более сложных форм двигательной активности. 

Решение соответствующих моторных задач также требует от ребенка самостоятельности, 
101 

находчивости и импровизации. Особым приоритетом работы становится организация 

совместной деятельности детей по решению различных двигательных проблем. 

Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт игровой деятельности 

специальное внимание уделяется дальнейшему развитию выразительности детских 

движений, в том числе - их символической функции. Развитие игры и художественного 

творчества создает почву для формирования у воспитанников старшей группы 

способности к конструированию и передаче через движения относительно сложных 



эстетических образов. 

Всё это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к 

собственным двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению. 

На последнем этапе работы по программе, с учётом возросших интеллектуально- 

творческих возможностей детей и с опорой на достаточно высокий уровень развития 

произвольности движений старших дошкольников, особым предметом работы становятся 

умения, обеспечивающие построение сложных структур двигательной деятельности, ее 

когнитивные (познавательные) характеристики. На этой основе у детей воспитывается 

осмысленное ценностное отношение к движению. Особое внимание уделяется развитию 

способности к двигательной «режиссуре» – к самостоятельной разработке и воплощению 

проекта сложной композиции движений в тех или иных условиях. Формируются 

обобщенные представлений о мире и начала двигательной рефлексии. 

Тропинка к здоровью 
Центральное направление работы этого блока – создание условий для развития 

здоровья детей на основе формирования творческого воображения11F 

12. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 
12 Задачи формулируются применительно ко всем возрастным группам. При этом 
содержание форм оздоровительно-развивающей работы (игровых упражнений, игр) 
в разных 

группах меняется. См. Кудрявцев В.Т. Оздоровление и физическое развитие дошкольного 

возраста : методическое пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Вентана-Граф, готовится к 

печати. 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка 

способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья; 

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной 

терморегуляции организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на 

основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать 

произвольность в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку 

правильной осанки (в частности, ориентировки на позу как выразительную 

характеристику положения тела в пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 

чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально 

анализировать, выражать в действии, образе и слове, корригировать свое 

психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. 

Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные способности, 

интерес к своему телу и его возможностям. 

 



Требования к результатам освоения программы__ 

 

Распорядок НОД 
во второй младшей группе 

 
День недели НОД Время 

Понедельник 

 

1.Образовательная область «Речевое развитие». 

Вид детской деятельности – коммуникативный 

(НОД по развитию речи) Тропинка 

2.Образовательная область «Физическое развитие». 

Вид детской деятельности – двигательная 

(НОД по физическому развитию) 

8.55 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.45 

 

Вторник 

 

1.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Вид детской деятельности – познавательно – 

исследовательская (НОД по ФЭМП) 

2. Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие». Вид детской деятельности – 

музыкальная 

(НОД по музыке) 

8.55 – 9.15 

 

 

 

9.25 – 9.45 

Среда 

 

1. Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие». Вид детской деятельности – 

изобразительная 

(НОД по рисованию, лепке, аппликации) 

2. Образовательная область «Физическое развитие». 

Вид детской деятельности – двигательная 

(НОД по физическому развитию) 

8.55 – 9.15 

 

 

 

9.25 – 9.45 

Четверг 

 

1. Образовательная область «Речевое развитие». 

Вид детской деятельности – восприятие 

художественной литературы и фольклора 

(НОД по ознакомлению с художественной 

литературой) 

2. Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие». Вид детской деятельности – 

музыкальная 

(НОД по музыке) 

8.55 – 9.15 

 

 

 

 

 

9.25 – 9.45 

Пятница 1.Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» Вид детской деятельности – 

конструирование 

(НОД по конструированию) 

2. Образовательная область «Физическое развитие». 

Вид детской деятельности – двигательная 

(НОД по физическому развитию) 

8.55– 9.15 

 

 

 

9.25– 9.45 

Итого 10 занятий 200 минут 

 
 
 

 



3.4. Комплексно – тематическое планирование  

 

Объединяющая тема  

Сентябрь  

1 неделя  «Мой город»  

2 неделя  «Осень, перелётные птицы»  

3 неделя  «Моя семья  

4 неделя  «Детский сад»  

Октябрь  

1 неделя  «Бабушки и дедушки»  

2 неделя  «Мир животных»  

3 неделя  «Моя Родина»  

4 неделя  «Мультфильмы»  

Ноябрь  

1 неделя  «Дружба»  

2 неделя  «Игры и игрушки»  

3 неделя  «Предметный мир»  

4 неделя  «Детский мир»  

Декабрь  

1 неделя  «Зима»  

2 неделя  «Я – человек»  

3 неделя  «Новый год»  

4 неделя  «Новый год»  

Январь  

1 неделя  

2 неделя  «Охрана природы»  

3 неделя  «Изобретатели и фантазёры»  

4 неделя  «Неделя добра»  

Февраль  

1 неделя  «Зимние каникулы»  

2 неделя  «Комнатные растения»  

3 неделя  «День защитника Отечества»  

4 неделя  «Моя страна»  

Март  

1 неделя  «Домашние питомцы»  

2 неделя  «8 марта – международный 

женский день»  

3 неделя  «Земля – наш дом»  

4 неделя  «Театр»  

Апрель  



1 неделя  «Книги»  

2 неделя  «Космос»  

3 неделя  «Весна»  

4 неделя  «Безопасность»  

Май 

1 неделя «Праздник мира и труда» 

2 неделя «День победы» 
 

 

3.6. Особенности организации развивающей  

предметно – пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая среда ДОУ построена на следующих принципах:  

 

насыщенность;  

 

трансформируемость;  

 

полифункциональность;  


вариативной;  

 

доступность;  

 

безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 



игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  


эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 

возможность самовыражения детей.  

Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.  

Предметно-развивающая среда ДОУ организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития, уголкам) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 



природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций..  

В последнее время используется принцип интеграции образовательных 

областей с помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в 

целом, способствующий формированию единой предметно-пространственной 

среды. Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются 

несколько предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут 

объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При этом 

очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет манипулировать и 

действовать ребенок, на первом этапе освоения данной среды были не просто 

объектами его внимания, а средством общения со взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект к программе 
Социально-коммуникативное развитие 

Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 6–7 

лет : методическое пособие с CD-диском / Т.Н. Клюева. – М.: Вентана-Граф, готовится к 

печати. 

Клюева Т.Н. Мир безопасности : рабочая тетрадь для дошкольников 6–7 лет / Т.Н. 

Клюева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 5–6 

лет : методическое пособие с CD-диском / Т.Н. Клюева. – М.: Вентана-Граф, готовится к 

печати. 

Клюева Т.Н. Мир безопасности : рабочая тетрадь для дошкольников 5–6 лет / Т.Н. 

Клюева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 4–5 

лет : методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / Т.Н. Клюева. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 3–4 

лет : методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / Т.Н. Клюева. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с детьми 3–7 лет : методическое 

пособие с CD-диском / Е.И. Щербакова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 3–4 лет : 

методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана- 

Граф, готовится к печати. 

Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 4–5 лет : 

методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана- 



Граф, готовится к печати. 

Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 5–6 лет : 

методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана- 

Граф, готовится к печати. 

Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 6–7 лет : 

методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана- 

Граф, готовится к печати. 
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Уразалиева Г.К. Развитие толерантности у детей 5–7 лет : методическое пособие / 

Г.К. Уразалиева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Уразалиева Г.К. Тропинка к взаимопониманию : рабочая тетрадь для детей 5–7 лет 

/ Г.К. Уразалиева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в образовательном комплексе / 

Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Трудовое воспитание дошкольников : методическое пособие для педагога детского 

сада / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий / А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет : дидактические материалы 

/ А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Познавательное развитие 

Дидактические игры для детей 3–4 лет : методическое пособие с CD-диском, 

раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, 

Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Дидактические игры для детей 4–5 лет : методическое пособие с CD-диском, 

раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, 

Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Дидактические игры для детей 5–6 лет : методическое пособие с CD-диском, 

раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, 

Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Дидактические игры для детей 6–7 лет: методическое пособие с CD-диском, 

раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, 

Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4 лет 

: дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 4–5 лет 

: дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
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Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 5–6 лет 

: дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 6–7 лет 

: дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 



Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–9 для 

детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : дидактические игры для детей 

3–4 лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана- 

Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для 

детей 4–5 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 

4–5 лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана- 

Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана_F__—Щ_Ё_F-

Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для 

детей 5–6 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 

5–7 лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана- 

Граф, готовится к печати. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя подготовительной к школе группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для 

детей 6–7 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, готовятся к печати. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : электронный образовательный 

ресурс для детей 3–7 лет : электронное учебное издание / М.Н. Султанова. – М.: Вентана- 

Граф, готовится. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Речевое развитие 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 



Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : пособие для дошкольников / 

О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–7 лет : программа, 

методические рекомендации / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет : конспекты занятий / 

Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 6–7 лет : конспекты занятий / 

Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки : рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / Л.Е. 

Журова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков : рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / Л.Е. 

Журова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Журова Л.Е. Я умею читать!: рабочие тетради № 1, 2 / Л.Е. Журова, М.И. 

Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
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Журова Л.Е. Азбука (для обучения в семье) / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду : дидактические 

материалы для занятий с детьми 4–7 лет / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться читать и писать? : рабочая тетрадь 

для детей 6–7 лет / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Кузнецова М.И. Развиваем руку : рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / М.И. 

Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Кузнецова М.И. Учимся писать буквы : рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / М.И. 

Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Кузнецова М.И. Учимся писать буквы : рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / М.И. 

Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Боума Э. Paths to the World. Английский язык для дошкольников. Для детей 5–6 лет 

: в 2 ч. / Э. Боума, Т.Б. Клементьева. – М.: Вентана__________-Граф, 2011. 

Боума Э. Far and Near. Читаем сказки на английском языке. Для детей 5–7 лет : 

пособие для дошкольников с аудиоприложением / Э. Боума, Т.Б. Клементьева. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : программа, методические 



рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : пособие для дошкольников / 

О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём : рабочая тетрадь для детей 3–4 лет / Н.Г. 

Салмина, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём : рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / Н.Г. 

Салмина, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём : рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / Н.Г. 

Салмина, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём : рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / Н.Г. 

Салмина, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа : программа, методические рекомендации, конспекты занятий / 

И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа : программа, методические рекомендации, конспекты занятий / И.А. 

Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа : программа, методические рекомендации, конспекты занятий / И.А. 
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