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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая образовательная программа (далее Программа) разработана для детей 3-4 лет 

младшей группы «Ладушки» общеразвивающей направленности. 

Программа спроектирована в соответствии ФГОС ДО, с учетом основной общеобразовательной 

Программы МБДОУ «Детский сад «Феденька» (далее ООП МБДОУ), на основе инновационной 

образовательной программы «От рождения до школы», 6-е изд.,доп./ под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Данная рабочая Программа является нормативным документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

младшей группе «Ладушки» (3-4 года) общеразвивающей направленности. 

Разработана в соответствии с требованиями основных нормативно-правовых документов: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

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

17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Уставом МБДОУ, включающим в себя серию локальных актов, в соответствии с которыми 

ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Программа включает обязательную и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть Программы представлена инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы», изд 6-е, доп./под ред Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Э.М. 

Дорофеевой. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, следующими 

программами: 

 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / Лыкова И.А. 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева, 2014 

 Методические рекомендации “Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. 

Кириченко, Т.А.Боргоякова  

Программа разработана на период 2022- 2023 учебного года (с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.)  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

Для достижения цели Программы определена главная задача — обеспечение  оптимального  

сочетания  классического  дошкольного  образования и современных образовательных технологий. 

Задачи: 

1. Использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития, реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать 

на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

2. Заботиться об эмоциональном благополучии детей. 
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3. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психо-физиологических и других особенностей. 

4. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на 

взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей) 

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально- культурных традиций, 

воспитывать у дошкольников: любовь к Родине, гордость за её достижения, уважение к 

традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям и пр. 

6. Постоянно работать над созданием пространства детской реализации, а именно: 

поддерживать и развивать детскую инициативу, помогать в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; предоставлять свободу выбора способов самореализации, 

поддерживать самостоятельный творческий поиск; взаимодействовать личностно-ориентированно, 

поддерживать индивидуальность, признавая уникальность, неповторимость каждого ребенка; 

уважительно относиться к результатам детского труда и творчества; создавать условия для 

представления достижений социальному окружению; помогать в осознании пользы, признании 

значимости полученного результата для окружающих. 

7. Развивать познавательный интерес 

8. В образовательном процессе учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими целями и задачами: 

1. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Цель: становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, 

расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

Задачи: 

 Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого 

себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей). 

 Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в путешествии и 

др.). 

 Создание условий для системных ознакомлений ребенка с разными видами безопасности 

(витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.). 

 Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил 

безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в 

процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как достижений 

культуры. 

 Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 

всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, 

слабый/сильный, разрушение/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

 Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально- интеллектуального 

процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, 

природой, культурой. 

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 
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2. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуре»/ О.Л. 

Князева, Мяаханева 

Цель: приобщение детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, 

от пляски, сказки и музыки до театра.  

Задачи:  

 Формировать эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого.  

 Способствовать развитию духовности – интегрированного свойства личности, нравственно- 

патриотических позиций.  

 Создать условия для окружения ребёнка предметами национального характера.  

 Продолжать знакомить детей с фольклором во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д) 

 Познакомить детей с народными праздниками и традициями, с народной декоративной 

росписью 

 

3. Методическое пособие «Приобщение детей к культуре хакасского народа» / И.И. Кириченко, 

Т.А. Боргоякова  

Цель: направить содержание образовательной работы на ознакомление детей с историей и 

культурой родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает ребёнка, 

на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские 

черты.  

Задачи:  

 Побуждать детей к изучению истории и настоящего Республики.  

 Формировать у дошкольников элементарные представления об истории культуры и 

традициях хакасского народа через знакомство с легендами, сказками, народными играми и 

народным искусством.  

 Прививать бережное отношение к культурным традициям хакасского народа, воспитывать 

любовь и уважение к малой родине.  

 Воспитывать нравственные качества личности: толерантности, доброты, отзывчивости, 

способности сопереживать, любви к малой родине, и Отечеству, гордости за неё. 

 Развивать творческую активность, познавательную мотивацию при изучении особенностей 

природы Республики 

 Формировать у детей вечные ценности: милосердие, сострадание, правдолюбие, стремление к 

добру и неприятие зла 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

 Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - соответствует 

основным  положениям  возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования. 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
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 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом. 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей. 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей. 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Принципы к реализации вариативных программ, определенные в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» / 

автор Лыкова И.А. и парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре»/ О.Л. Князева, Маханева раскрывают реализацию принципа культуросообразности, 

который интерпретируется авторами как целесообразность проектирования образовательного 

процесса и пространства по модели развития человеческой культуры и общества. 

 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 

ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития воспитанников. 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей 

его развития (дифференциация и индивидуализация). 

Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования, 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно 

делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания 

в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или 

вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества 

и человечества в целом. 

Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных видов 

специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В 

качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, 

традиции. Также в качестве событий также могут выступать любые личностно-значимые ситуации 
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группы детей или одного ребенка.  В событийном подходе единицей проектирования выступает 

образовательное событие. В литературе есть разные определения данного феномена. 

«Образовательное событие-специальная форма организации и реализации образовательной 

деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и идеальной форм порождения и 

оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Подходы к реализации вариативных программ: 

Культурно-исторический подход к проектированию образовательного и воспитательного 

процесса в дошкольной образовательной организации-это подход, определяющий процессы 

воспитания и обучения как способы приобщения детей к национальной культуре и мировым 

ценностям, а также как способы развития творческих способностей и наклонностей. (Парциальная 

образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова 

И.А. и парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева, методическое пособие «Приобщение детей к культуре хакасского народа» / 

И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова) 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей детей 3-4 лет 

Младшую группу общеразвивающей направленности «Ладушки» посещают 24 ребенка. Из них: 

мальчиков- 12, девочек – 12. По национальному составу: русской национальности-18 детей, 

хакасской национальности-3.Родители воспитанников в основном молодые, до 30 лет, большая часть 

имеет высшее образование. По социальному составу дети  из полных семей – 100 %. Воспитанники 

группы – русскоязычные, один ребенок  иноязычный – таджик. Группу посещает один ребенок  с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Контингент воспитанников социально 

благополучный, в основном из семей с высшим и техническим образованием. 

Взаимоотношения детей нашей группы ярко проявляются в игровой деятельности. Они пока 

играют большую часть по одному, рядом, каждый со своей игрушкой, активно во взаимодействие 

друг с другом не вступают. Но уже наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения. 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей дошкольного возраста, которые подробно сформулированы в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  
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 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов  

  

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей Программы. Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых ориентиров с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых образовательных   потребностей, а 

также   особенностей   развития   детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

проявляющих устойчивые признаки одаренности (пункт 2.11.1. Стандарта).  

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин - «целевые ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Образовательные результаты мы будем классифицировать следующим образом: 

1. Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление. 
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2. Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

3. Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о 

мире, предметных умений и навыков.  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание 

исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но 

требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с 

опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки.  

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не 

целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое 

направление для проявления инициативы и самореализации.  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты  

К концу года у детей младшей группы могут быть сформированы:  

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол)  

 Положительная самооценка (я хороший, я могу)  

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков)  

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей семьи, их 

имена)  

Универсальные образовательные результаты  

Когнитивное развитие. К концу года дети могут:  

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.)  

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам.  

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные 

способы решения.  

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования предметов, 

включая простейшее экспериментирование)  

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:  

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками.  

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу ситуативно.  

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии.  

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, 

попытаться помочь).  

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, 

создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках детских 

работ, праздниках)  

Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице.  

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)  

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика.  

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого.  
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Предметные образовательные результаты 

Образовательная 

область 

Результат освоения образовательной области 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

- Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых, охотно посещает детский 

сад. 

-По показу и побуждению взрослых эмоционально 

откликается на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников. 

-Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 

детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых 

действий. 

-Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий. 

-Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями 

взрослых по созданию или преобразовыванию предметов, 

связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия. 

- По примеру воспитателя бережно относится к 

результатам труда взрослых, подражает трудовым 

действиям. 

- Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого. 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного 

поведения. 

- С интересом слушает стихи и потешки о правилах 

поведения в окружающей среде и пр. 

- Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения. 

«Познавательное развитие» - Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто 

такой?», «Что делает?», «Как называется?»

 Самостоятельно находит объект по указанным признакам, 

различает форму, цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями обследования. 

- С удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную взрослым. 

-Проявляет эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств 

предметов. 

-Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей 

по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

-Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
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«Художественно-

эстетическое развитие» 

- Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 

литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку. 

-Узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

-Активно сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного. 

-Активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе литературного текста 

(рисует, участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях). 

- Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 

литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку. 

- Активно сопереживает героям произведения, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного. 

- Активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе литературного текста 

(рисует, участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях). 

-Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и 

узнает знакомые произведения. 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки. 

-Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, 

передает их в движении. 

-Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

-Активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании. 

«Физическое 

развитие» 

Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт 

достаточно многообразен. 

-При выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах , быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое. 

-Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех 

темпе; легко находит свое место при совместных 

построениях и в играх. - Проявляет инициативность, с 

большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 

 -С удовольствием применяет культурно-гигиенические 

навыки, радуется своей самостоятельности и результатом. 
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«Речевое развитие» - Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения. 

- Проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и 

детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

- По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 

простых предложений. 

- Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

- Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. 

- Ребенок узнает содержание прослушанных

 произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него. 

- Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи. 

 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений   

Образовательные результаты освоения Парциальной образовательной программы для 

детей дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А.:  

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости 

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

деятельности;  

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

носовой платок), совершает процессы умывания и мытья рук при незначительной помощи 

взрослого;  

 пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды;  

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила 

лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и при 

напоминании выполняет эти правила;  

 старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять своим 

поведением: соотносит свои действия с правилами игры;  

 бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается 

раздавить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на небольшом расстоянии, 

понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет желание заботиться об объектах живой 

природы (животных, птицах зимой).  

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»/ О.Л. Князева, Маханева:  

к концу года ребенок 4 лет:  

 Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их.   

 Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с  

интересом следит за действиями героев кукольного театра.  

 Проявляет уважительное отношение к сверстникам и взрослым разных 

национальностей. 
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1.7. Педагогическая диагностика 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры (см. п. 1.2), представленные в Программе: не подлежат 

непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей; основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Для оценки детского развития детей дошкольного возраста используем пособие в 

рамках учебно-методического комплекта к программе «От рождения до школы» 

“Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры дошкольного 

образования. 0-7 лет. ФГОС.”/ Под редакцией О.Я. Шиян.  

Инструментарием для педагогической диагностики являются Таблицы оценки детского 

развития. Результаты описываются в контексте тех образовательных ситуаций, в которых 

показатели развития либо “не сформированы”, либо “находятся в стадии формирования”, 

либо “сформированы полностью”  

Данный мониторинг развития ребёнка, используется как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе.  

Инструментарием для педагогической диагностики являются таблицы наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику развития 

каждого ребенка в ходе (электронные версии таблиц в шаблоне программы Excel.). 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника  

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) — это индивидуальная программа, 

рассчитанная на конкретного ребенка и преследующая конкретные цели, которые 

необходимо реализовать в указанные сроки, это способ реализации личностного 

потенциала ребенка, развитие его способностей по индивидуальному плану (маршруту). 

ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи:  

 создавать положительную предметную и развивающую среду для социализации и 

развития ребенка;   

 выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, 

доброжелательной основе;  

 создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного отношения 

дошкольника к себе, окружающим людям;  

 формировать у ребенка коммуникативную и социальную компетентности.  

ИОМ разрабатывается в следующих ситуациях:  

 для детей, которые не усваивают общеобразовательную основную программу 

дошкольного образования;  

 для детей, которые имеют ограничения по здоровью, а также для детей-инвалидов.  

Индивидуальный образовательный маршрут представлен в Приложении 1. 

 

 «Программа» включает следующие образовательные области. 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Цель Проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Целевые ориентиры 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- владеет основными способами продуктивной деятельности 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятель-

ности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на за-

нятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, про 

являя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в про-

цессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справед-

ливо распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картин-

ным материалом, народным творчеством, историческими сведе-

ниями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

- обладает сформированными представлениями о форме, ве-

личине, пространственных отношениях элементов конструкции, 

умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение 

и словесное планирование деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному гаданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические об-

разцы, создает конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предмет-

ных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллю-

стрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между усло-

виями жизни, внешними и функциональными свойствами в жи-

вотном и растительном мире на основе наблюдений и практиче-

ского экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 
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- моделирует различные действия, направленные на воспро-

изведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями- 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном 

и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предме-

тов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей). 

 

 

Речевое развитие 

 

- самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространен-

ные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмо-

ционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 

речи антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, по-

знавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом по-

вествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, на-
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глядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овла-

дение грамотой. 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

- стремится к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто 

для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т. п.); 

- знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, ил-

люстрации к сказкам и рассказам, народные игрушки: семенов-

ская матрешка, дымковская и богородская); 

- умеет определять умысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои чув-

ства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

- выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития воспитанников 

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.  

Общие задачи образовательной деятельности:  

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи.  

6. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение 

  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции; формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ безопасности)  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные , 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом ( не умел ходить, говорить) и о 

происшедших с ними изменениями (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь вежливые слова и т.п.) Закреплять умение называть свое имя 

и возраст.  

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.) Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу.  



18 

 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая), их труду; напоминать их имена и 

отчества.  

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой Родине: 

напоминать детям название города, в котором они живут; обсуждать с детьми, где он 

гуляли в выходные дни (в парке, в сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и 

любовь к малой Родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.  

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на 

основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила 

общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности)  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.)  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу (Скажите: 

«Проходите, пожалуйста!», «Предложите: «Хотите посмотреть…», «Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом (Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире»,  

«Скажи: стыдно драться! Ты уже большой!»  

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т.п.)  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними).  

Воспитывать такие качества, как доброта. Дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремление детей к самостоятельности (« я - сам»). Развивать умение находить 

себе интересное занятие в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 
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поведения ( не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки).  

Формирование социальных представлений, умений, навыков.  

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов).  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками- заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложкой, 

вилками, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать одежду). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.).  

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.)  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.)  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе с взрослым, держась за руку взрослого).  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с 

мелкими предметами (не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос; не брать 

их в рот).  

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности.  

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым.  
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Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» дополняет 

содержание образовательной деятельности из: 

1. Парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста «Мир 

Без Опасности»/ Лыкова И.А. : 

Витальная безопасность. В естественных условиях приобщать детей к здоровому 

образу жизни, продолжать знакомить с гигиеническими нормами и правилами (умываться, 

чистить зубы, причесываться и др.).  

Продолжать знакомить с базовыми правилам безопасного поведения по отношению к 

телу и здоровью — своему и других людей (детей и близких взрослых).  

Дать начальное понятие о значении движений для здоровья человека; поддерживать и 

развивать потребность в движениях; обогащать двигательный опыт и формировать 

культуру движений как основу витальной безопасности.  

Содействовать формированию начальных представлений о безопасном поведении в 

быту, знакомить с возможными рисками и правилами здоровьесохранного обращения с 

различными материалами и предметами (горячими, хрупкими, тяжелыми и др.), 

инструментами и приборами (острыми, колющими, режущими и др.).  

Социальная безопасность. Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в 

группе детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым 

педагогами.  

Поддерживать интерес к освоению базовых правил культуры поведения и общения с 

другими людьми (детьми и взрослыми). Поощрять следование общепринятым правилам и 

нормам.  

Поддерживать и развивать потребность в положительных эмоциях, активности и 

самостоятельности в разных жизненных ситуациях.  

Дорожная безопасность. Дать базовые представления о дороге, ее значении и строении. 

Познакомить с элементарными правилами поведения на дороге.  

Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях и 

правилах поведении в транспорте.  

Пожарная безопасность. Познакомить с огнем как явлением культуры и его функциями 

(тепло, свет, красота) через деятельность человека.  

Дать начальное представление о том, как человек управляет огнем через представление 

о «домиках» для огня (печь, свеча, лампа, фонарь и др.) и возможных опасностях при 

обращении с огнем и электроприборами.  

Экологическая безопасность. Наглядно пояснить базовые правила экологически 

грамотного поведения в природе (не рвать цветы, не ломать ветки деревьев, не ловить 

бабочек, не давить жуков) и в быту (аккуратно обращаться с книгами и журналами, 

экономно расходовать воду при умывании).  

2. Парциальной программы “Приобщение к культуре русского народа” / Махневой, 

Князевой: 

Формирование представления о народной культуре;   

развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого.   

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.   

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

деятельности.  

3. Методических рекомендаций по хакасскому языку: 

 Организация системы работы в дошкольном учреждении по приобщению детей к 

культуре хакасского  народа; 
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 Приоритеты в отборе материала при знакомстве детей дошкольного возраста с 

культурой хакасского народа; 

 Примерное тематическое планирование занятий по приобщению детей 

дошкольного возраста к культуре хакасского народа в младшей группе, в соответствии с 

учебными стандартами. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно- 

научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающего мира 

с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия- это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего 

мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку ( цвет, форма, величина и т.д.); перцептивное моделирование –построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников).  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет-не тонет, бьется-не бьется)  

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.) Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы.  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4- 6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила.  
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Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить сравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее-короче, выше-ниже, 

больше-меньше)  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер.  

Конструктивно-модельная  деятельность. Поддерживать интерес детей к 

конструированию, знакомить с различными видами конструктора.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубики и др.) 

изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд) Учить сооружать 

постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома-улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
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Ознакомление с окружающим миром.  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т.п.), другие созданы природой (камень, шишки)  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.)  

Природное окружение.  

Развивать интерес детей к миру природы, поощрять любознательность и инициативу. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать)  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, жарко, тепло, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.  

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.)  

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть 

части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты ( с учетом 

местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные - садовые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, 

насекомые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и 

др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса-рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.)  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.) Обсудить, 

почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у 

других нет)  
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Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 

ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не мусорить и др.)  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (с изображением игрушек, автомашин, одежды, посуды и т.п.) наборы 

предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки 

тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений об 

предметах окружающего мира.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах и т.п.); о проказах животных (кошки, 

собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  
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Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 

— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами.  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». Учить интересно рассказывать, 

делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать 

участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе  

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, 

ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и 

интересам детей (рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей 

и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения.  

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству  

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту 

и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки и т. д.  
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Изобразительная деятельность  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы. Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску 

на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их. Подводить детей к изображению предметов разной формы и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий. Учить создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета. Учить располагать 

изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей. Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию. Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем 

предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. Формировать навыки 

аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем, и разных предметов.  

Конструктивно-модельная деятельность. Поддерживать интерес детей к 

конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. Подводить детей к 

простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные строительные детали, сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Учить располагать 
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кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали. Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину. Учить сооружать постройки по простейшим схемам и 

планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. Конструктивно-модельная деятельность реализуется в 

интеграции с формированием элементарных математических представлений.  

Музыкальная деятельность  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки, эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов.  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни. Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
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приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. Развивать представление о ценности здоровья; формировать 

желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для 

здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к 

врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–

20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде, кататься на лыжах. Приобщать к доступным подвижным играм, 

воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать 

самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 
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мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребёнка).  

Для детей дошкольного возраста (3-7 лет) ведущими видами деятельности являются: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного процесса 

с воспитанниками, зависят от:  

 возрастных особенностей воспитанников;  

 индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

 формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей).  

 

Образовательные 

области 

Формы реализации Программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, чтение, беседа, наблюдение, 

интегративная деятельность, праздник, совместные действия, 

рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, поручение и 

задание, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций, исследовательская деятельность, 

конструирование, экспериментирование, развивающая игра, 

наблюдение, рассказ, беседа, интегративная деятельность, игры с 

правилами, организованная образовательная деятельность   

Речевое развитие Чтение, беседа, рассматривание, разговор с детьми, речевая игра, 

интегративная деятельность, обсуждение, рассказ, 

инсценировании, использование различных видов театра, 

организованная образовательная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской деятельности, организованная 

образовательная деятельность, рассматривание эстетически 
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привлекательных предметов, игра, организация выставок, 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки, музыкально - дидактическая игра, беседа 

интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания), интегративная деятельность, совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение, музыкальное 

упражнение, распевка, повтор движений 

Физическое 

развитие 

Организованная образовательная деятельность, утренняя 

гимнастика, игра, интегративная деятельность, спортивные и 

физкультурные досуги, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера, подвижная игра, беседа, 

рассматривание, обсуждение 

 

Взаимодействие детей и взрослых осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах исходя из поставленных задач и предпочтений детей в выборе партнеров и видов 

активности.   

 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства); создает эмоциональный комфорт для застенчивых, 

замкнутых детей 

Подгрупповая Число занимающихся может быть разным — от 3 до 12, в 

зависимости от уровня развития детей, их заинтересованности, 

трудностей в освоении Программы; создает возможность для 

развития личной симпатии, появления общности интересов 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинства формы; четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия на большую часть детей, 

экономичность обучения; недостаток - трудности в 

индивидуализации обучения 

 

 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 
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Наглядные 

методы 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических  средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. В современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Они 

дают возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе 

приреализации образовательной 

программы ДОУ 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в ООД, 

но и в самостоятельной, совместной 

деятельности 

Метод 

мотивации и 

стимулировани

я у 

воспитанников 

первичных 

представлений 

и приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными методами 

мотивации и стимулирования 

деятельности детей являются 

поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые методы: 

образовательные ситуации, 

игры, соревнования, 

состязания и другое 

Эти методы являются методами 

прямого действия и не должны 

превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо 

более эффективными и мягкими 

являются косвенные, непрямые 

методы. При их правильной 

организации со стороны педагога 

именно в них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и само 

регуляция всей эмоционально- 

волевой сферы ребенка, его 

любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать 

Методы, 

способствующи

е осознанию 

детьми 

первичных 

Рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание 

и обсуждение, наблюдение 

Данная группа методов базируется 

на положении об единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам 
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представлений 

и опыта 

поведения и 

деятельности 

Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

детей 

первичных 

представлений 

и приобретения 

детьми 

опыта 

поведения 

и деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к положительным 

формам общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать  в  

соответствии  с  нормами  и 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо   

разговаривать,бережно обращаться с 

вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. 

Упражнение как метод  

реализации Программы 

представляет собой многократное 

повторение детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребенка и его 

поведения. 

Репродуктивны

й 

метод 

Суть метода состоит в 

Многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

При использовании вариативных программ используются следующие формы работы, 

которые используются в различных видах деятельности детей: 

 

Наименование 

программы 

Направление  Формы работы 

Парциальная 

образовательная 

программа для 

детей 

дошкольного 

возраста «Мир 

безопасности»/ 

автор Лыкова И.А 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

Образовательная технология «Ситуация» 

Самостоятельная деятельность детей (в 

т.ч. культурные практики) через 

индивидуальные игры, беседы и другие   

образовательные ситуации: Познавательные 

и этические беседы, развивающие 

занятия, дидактические игры, 

образовательные проекты 

 О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам  

русской народной  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровое упражнение, индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная 

со сверстниками игра (парная, в малой 

группе), беседа, чтение, наблюдение, 

рассматривание, праздник, поручение 
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культуры»  

Приобщение детей 

к культуре  

хакасского 

народа» И.И. 

Кириченко, 

Т.А.Боргоякова\ 

методические 

рекомендации 

Социально-

коммуникативно

е 

Совместная деятельность с воспитателем, 

праздники, спортивные соревнования, 

конкурсы, занятия, фотовыставки, ярмарки. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, создание открыток для близких людей, атрибутов к 

театрализованной игре.   

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на 

создание социальной ситуации развития.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей младшего 

дошкольного возраста:   

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;   

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);   

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   
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 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;   

 развитие умения детей работать в группе сверстников;   

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Алгоритм действий педагога для развития детской инициативности у детей 3-4 лет:  

 взрослый организует (занятия, кружок);  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (культурные практики);  

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

 взрослый не вмешивается (свободная игра).  

В формате занятий (взрослый организует) осваивается то предметное содержание, для 

которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую 

очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения 

используются в событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности 

детей.  

Обогащённые игры в центрах активности (взрослый помогает) предполагают 

реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок 

сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка.  

Свободная игра (взрослый не вмешивается) предполагает свободную игровую 

деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и 

взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей 

и в целях развития детской игры.  

  

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Задачи взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников:   

 ознакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста.   

 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.   

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников.   
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 совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

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

силах.  

 совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.   

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

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

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.   

При этом используются различные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников:  

1. Знакомство с семьей: изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей, 

беседы, наблюдение за общением родителей детей в утренний и вечерний отрезок 

времени.   

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток, индивидуальные беседы с 

родителями.  

3. Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, родительские собрания, 

проведение мастер- классов, тренингов, стенды психологического консультирования. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских 

праздников, к участию в детской исследовательской деятельности, в организации 

тематических недель. Во время своей работы привлекаем родителей в помощь 

оформлений детских праздников, участие в акциях в ДОУ, участиях в конкурсах и 

спортивных мероприятиях.  

5. Семейные праздники (День матери, День отца, Новый год,  Международный День 

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

6. Дистанционное взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ - новый 

формат возможности для интенсификации взаимодействия в условиях новой 

короновирусной инфекции COVID-19. Формы работы: фото - выставки, консультации – 

онлайн, родительские собрания - онлайн.  

7. Взаимодействие специалистов ДОУ с родителями, через консультирования с целью 

повышения их компетенции в разных вопросах. 

 

 План взаимодействия с родителями (законными представителями) младшей группы 

«Ладушки» общеразвивающей направленности на 2022-2023 уч.год представлен в 

Приложении 2 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Месяц. Форма взаимодействия 

сентябрь 1. Родительское собрание «Цели и задачи учебно-воспитательной 

деятельности на 2022-2023 учебный год»; Взаимодействие между семьями 

воспитанников и      детским садом, с привлечением педагога-психолога. 

2. Буклеты «Возрастные особенности детей 3-4 лет»;  

3. Папка-передвижка «Кризис 3-х лет» 

4. Выставка «Где я отдыхал(а) лето» (рисунки, фото) 

5. Консультация «Как одеть ребенка на прогулку осенью»; 

6. Буклеты «Безопасность ребенка на дороге»; 

7. Выставка осенних поделок «Дары осени» 

8. Консультация «О необходимости регулярного посещения детского 

сада»  

октябрь 1. Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний период» 

2. Консультация «Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

3. Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

4. «Маршрут выходного дня»-беседа с родителями о пользе прогулок и 

экскурсий для получения разнообразных впечатлений и всестороннего 

развития дошкольника. 

5. Проведение осеннего праздника 

6. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики рук» 

ноябрь 1. Консультация «Во что играть с детьми» «Играем с детьми в 

народные игры.» 

2. Беседа «Компьютер и телевизор: за и против» 

3. Консультация «Упрямство и детские капризы» 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Моя мама лучшая на 

свете» 

декабрь 1. Консультация «Гиперактивный ребенок» 

2. Изготовление папки-передвижки «Здравствуй зимушка, зима» 

3. Мастер-класс совместный с детьми «Новогодняя игрушка» 

4. Беседа «О правилах поведения на празднике» 

5. Проведение новогоднего праздника 

6. Родительское собрание: «Взаимоотношение родителей с детьми» 

7. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

8. Памятка «Игры и забавы зимой»  

январь 1. Буклеты «Осторожно, гололед!» 

2. Консультация «Где найти витамины зимой» 

3. Мастер-класс по изготовлению книжек-малышек. 

4. Беседа «О профилактике гриппа среди населения»  

5. Фотовыставка «Зимние забавы»  

6. Наглядная агитация «Наши привычки- привычки наших детей» 

7.  Консультация «Как уберечь ребенка от травм» 

февраль 1. Консультация «Развитие речи ребёнка в младшем дошкольном 

возрасте» 

2. Беседа «Как научить ребенка любить природу» 

3. Консультация «Воспитание дружеских отношений в игре» 

4. Фотовыставка «Лучше папы друга  нет» 

5. Индивидуальные беседы « Как приучить малыша самому  одеваться 
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и раздеваться»  

март 1. Буклеты «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка» 

2. Консультация «Почему ребенок врет: ложь и фантазия» 

3. Фотовыставка «Я мамин помощник»  

4. Праздник «8 Марта, праздник мам»  

5. Консультация «В какие игры и как играть с детьми» 

апрель 1. Консультация «Книга или телевизор». 

2. Беседа «Проблемы ребенка в общении» 

3. Буклеты «Правила дорожного движения» 

4. «Удивительный космос» (рисунки и поделки) 

5. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 

6. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

май 1. «Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели. 

2. Итоговое родительское собрание на тему: «Стратегия игрового 

взаимодействия родителей и детей»; «Чему мы научились за год». 

3. Конкурс-выставка «Парад военной техники». 

4. Совместный проект «Украсим участок к летнему периоду» 

5. Фотовыставка «Наша дружная семья- детский сад»  

6. Консультация «Оздоровление детей в летнее время»  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации содержания Программы предусмотрены: помещения для занятий, 

обеспечивающие образование, развитие детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и детей; оснащение предметно-пространственной развивающей среды, 

включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей; мебель; техническое 

оборудование; спортивный инвентарь; инвентарь для художественного творчества и др. 

Групповое помещение содержит следующие рекреации: групповая, спальня, приемная, 

туалетная комната. Группа оборудован новой, современной мебелью, оснащена 

дидактическими и наглядными пособиями, развивающими играми, мягкими модулями, 

разными видами игрушек. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в групповом помещении располагающая, почти домашняя. Комфортность 

среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируемое. 

Помещение  Мебель и оборудование Технические средства 

Группа  Стул взрослый (3) 

Детские столы –(6) 

Детские стулья – (21) 

Часы настенные (1) 

Стеллаж для игрушек (3) 

Шкаф книжный (1) 

Стол (1) 

Музыкальная колонка 
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Ковер (1) 

Туалетный столик-парикмахерская (1) 

Туалетный столик- медицинский (1) 

Спальня  Детские кровати (21) 

Шкаф книжный (1) 

Шкаф для белья (1) 

Ковер (1) 

Пеленальный столик(2) 

 

Приемная  Детские шкафы (26) 

Информационный уголок для родителей (1) 

Выставка детского творчества (1) 

Банкетки (5) 

Раковина (1) 

Обувница (2) 

Шкаф для воспитателей (1) 

Шкаф для выносного материала (1) 

 

Туалетная 

комната 

Стеллаж с ячейками для горшков (2) 

Стеллаж для детских полотенец (6) 

Детские раковины (3) 

Взрослая раковина (1) 

Ногомойка (1) 

Ванная (1) 

Унитаз (3) 

Ершики для унитаза (3) 

Бак для дез.обработки игрушек (1) 

Бак для дез.обработки горшков (1) 

Шкаф для хоз.инвенаря (1)  

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Определенная устойчивость и постоянство 

среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с 

учетом возрастных особенностей детей, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в 

младшей группе «Ладушки»: 

 достатоточность (наличие различного, игрового и дидактического материала для 

развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 

способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка, дети могут легко достать любую интересующую их игрушку, а 

также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры) 

 Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия)  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 
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 безопасность (все шкафы надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными 

накладками). 

Развивающая предметно-пространственная среда группы представлена следующими 

центрами:  

 центр физического развития (маски для подвижных игр, мячи, кегли, массажные 

дорожки для ног, мешочки для коррекции осанки, спортивные атрибуты для подвижных 

игр); 

 центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Дом», «Больница», 

«Парикмахерская»; сюжетные игрушки для разнообразных сюжетных игр –приготовления 

еды, лечения больных, создания автобуса для пассажиров и т. д., изображающие 

животных и их детенышей, игрушки-животные, предметы-заместители, игрушки, 

изображающие предметы труда и быта, игрушки и декорации для настольного театра; 

самодельные атрибуты, пальчиковые игрушки) 

 центр сенсорного развития (игры для развития тактильных ощущений, мелкой 

моторики - шнуровки, застёжки, прищепки, пирамидки, юла, игры на развитие умения 

ориентироваться в пространстве (удочка и рыбки с магнитами)). 

 центр книги (интегрирован с центром музыки) (музыкальные инструменты, детские 

книги, тематические альбомы, речевые игры, книги - самоделки, музыкальные книги, 

книжки – пазлы) 

 центр творчества (материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, ручного труда и художественного конструирования. Изобразительные 

материалы: штампы, тычки; кисти; природный, бросовый и текстильный материал). 

 центр строительных игр: напольный крупный конструктор (полые блоки), разные 

виды настольного конструктора (деревянный, лего и т.д.), различные машины, 

инструменты 

 Уголок уединения (это место, где ребёнок может побыть наедине с собой, поиграть 

с любимыми игрушками, рассмотреть интересную книгу или просто помечтать. Также 

возможно расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, сбросить 

излишнее напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищёнными). 

Полный перечень материалов, игрушек и игр представлен  в Приложении 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Учебно-материальное оснащение группы 

Игровые пособия Кукольный театр «Репка», «Колобок», 

«Теремок».  

Дер. БИЗИБОРД «Яблоко», Бизиборд с 

шестеренками "Транспорт", Бизиборд 

"Груша", Набор Доктор №2,  

Набор парикмахера "Стильная 

причёска", Ящик для игрушек на колёсах с 

аппликацией, Куклы, Набор посуды для 

кукол «Хозяйка», Набор посуды "Для 

кухни", Набор Фрукты и Овощи в корзине, 

Коляска для кукол, Ванна для кукол, 

Кроватка классическая, 

Деревянный конструктор «Строим сами», 

модульные мягкие кубики, пирамидка 

деревянная, пирамидки пластмассовые, 

крупный конструктор «Лего», мелкий 

конструктор «Лего», крупные пазлы, 

средние пазлы, крупная мозайка, мелкие 

кубики, прищепки, шнуровки «Бусы для 

мамы». 

 

При планировании развивающей предметно-пространственной среды в группе 

«Ладушки» учитываются требования ФГОС и сочетание предметов обстановки для 

возраста детей от 3 до 4 лет. В группе размещена мебель одного размера, с 

соответствующей маркировкой, чтобы детям было проще ориентироваться. Столы и 

стулья расставлены по антропометрическим данным детей. Количество стульев в группе 

соответствует количеству детей. Метки для детей на их кабинках, кроватях, стульях, 

полотенцах представлены в виде одной картинки.  

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Раздел  Название книги, автор, год издания, название издательства 

Базовый 

программно-

методический 

комплект 

Программы «От рождения до школы» Н. В. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в возрастной период с 3 до 7 лет по 

всем образовательным областям  используются карты 

индивидуального развития ребенка к программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы 

Образователь

ная область  

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

1. Белая К.Ю. ,Формирование основ безопасности у дошкольников. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016  

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир безопасности» / Лыкова И.А. 

3. Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016  

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

5. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

6. Данилова Е.А. Пальчиковые игры. Москва, ЗАО «Росмэн- 

Пресс», 2006  
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7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного из 

строительного материала. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006.   

9. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М., 2007.  

10. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 2014 

11. Методические рекомендации “Приобщение детей к культуре 

хакасского народа» И.И. Кириченко, Т.А.Боргоякова  

Образователь

ная область  

«Речевое 

развитие» 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

2. Колесникова Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 

лет Ювента, Москва, 2014  

3. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. - М.: 

«Эксмо», 2009. Гусарова Н. Всѐ, что нужно прочитать малышам 

от 3 до 5 лет. - Изд.-во: АСТ, 2016г. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Для работы с детьми 3-4 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

5. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы (3-7 

лет). Нагляд- но-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 

лет. - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

6. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Антонимы. 

Прилагательные (3-7 лет). Наглядно-дидактическое пособие для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

7. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Говори правильно (3-7 

лет). Наглядно- дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

8. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Многозначные слова (3-

7 лет). Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

9. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Множественное число. 

(3-7 лет) Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

10. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Один-много. (3-7 

лет). Наглядно- дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

11. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Словообразование. 

(3-7 лет). Наглядно- дидактическое пособие для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

12. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Ударение (3-7 лет). 

Наглядно- дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

Образователь

ная область  

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

1. Комарова Т.С. ”Изобразительная деятельность в детском саду” 

(3-4 года) МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014  

2. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», 

М.2008 

3. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗА- ИКА - СИНТЕЗ, 2013 
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4. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

5. Колдина Д.Н. Мастерим с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

6. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

7. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

8. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художествен-но- эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – Изд.-во: ИД Цветной мир, 2016 

Образователь

ная область  

«Физическое 

развитие» 

1. Пензулаева Л.И. , Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014  

2. С.Н.Теплюк , «Игры – занятия на прогулке с малышами» -М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015г 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

4. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

5. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет). 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010 

6. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика 

для детей 

7. «СаФи-Дансе». - Изд.- во: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016 

8. Харченко Т.Е. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя 

гимнастика в детском саду. 3-5 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2016 

9. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в ДОУ. Практическое 

пособие. – М., 2009. 

10. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3- 7 лет. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

Образователь

ная область  

«Познаватель

ное 

 развитие» 

 

1. Дыбина О.В. “Ознакомление с предметным и социальным 

окружением” (3-4 года) МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014  

2. Соломенникова О.А. “Ознакомление с природой в детском саду” 

(3-4 года) МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014  

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2016 

4. Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова, М.А.Васильева , «Комплексные 

занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая 

группа/авт.-сост. Т.В.Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В.Павлова. 

– Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2014г. 

5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с 

детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный 

материал 3-5 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 
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математических представлений. Вторая группа раннего возраста. 

- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

8. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий / авт.-сост. Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. – Волгоград: 

Учитель, 2011.  

 

Дидактические пособия: д/и: «Найди заплатку», «Подбери шубку», «Части тела», 

«Собери снеговика», «Прищепки», «Собери бусы» «Одевашки»; Лото «Цветы», 

«Насекомые», «Домашние животные», «Опасные предметы»; Картинки "Домашние 

животные", "Дикие животные", "Игрушки",  "Овощи" , "Фрукты", "Транспорт", "Времена 

года",  "Одежда", "Мебель", "Посуда".   

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группе 
  Режим дня – это рациональное распределение времени на все виды деятельности и 

отдыха в течении суток. Он строится на основе биологического ритма функционирования 

организма. Соблюдение режима способствует нормальной деятельности всех органов и 

систем ребенка на основе вырабатывающего динамического стереотипа, критерием 

эффективности режима дня является хорошее эмоциональное состояние ребенка. Режим 

также строится с учетом сезонных изменений, в соответствии с СанПиН для детей с 3 до 4 

-х лет и особенностями работы учреждения. 

Учреждение работает по 5 - дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год - с 1 сентября по 31 мая. 

Продолжительность учебного года составляет 34-35 недель.  Проводятся осенние, зимние 

и весенние каникулы.  

Группа работает по двум временным режимам: теплый и холодный периоды года. В 

теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются: 

 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приёмами 

пищи (3-4 часа); 

 соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; 

 проведение ежедневных прогулок (3-4 часа). 

Изменение  режима деятельности группы может произойти при условии: 

 поступления в группу новых детей и, как следствие, организация их адаптации к 

условиям ДОУ; 

 назначения детям лечебных процедур (например, по назначению врача посещение 

детской поликлиники); 

 проведения каникул, праздников; 

 назначения карантинных (или профилактических) мероприятий  

 плохой   погоды (прогулки    организуются    в    помещении (например, спальня 

или приемная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей младшего возраста 

 (холодный период) (1 сентября - 31 мая) 

1 Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 
07.00- 08:10 

2 Утренняя гимнастика, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 
08.10-08.20 

3 Завтрак, воспитание культуры еды 8.20-8.50 

4 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ОД 8:50 – 9:00 

5 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности 

(групповая, подгрупповая) 

9.00-9.15 

(1 подгруппа) 

9.25-9.40 

(2 подгруппа) 

9.50-10.05 

(групповое) 

6 Второй завтрак 10.05-10.20 

7 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная, самостоятельная 

деятельность, игры 
10.35-12.00 

8 Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.10 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10-15.10 

10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 15.10-15.20 

11 Подготовка к полднику. Полдни 15.20-15.30 

12 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности, самостоятельная и совместная 

деятельность, игры 

15.30-17.00 

13  Подготовка к ужину. Ужин 17.00-17.20 

14 Прогулка, совместная, самостоятельная деятельность, игры, 

уход детей домой 

17.20-19.00 

В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, сокращается число организованной образовательной деятельности; при 

наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок 

(занятия продуктивной деятельностью, гимнастика, закаливание) 

Организация жизнедеятельности и режим дня  младшего возраста  

(теплый период) (с 1 июня по 31 августа) 

1 Прием детей. Осмотр.  

Свободная самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

2 Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 

4 Прогулка, самостоятельная/совместная деятельность, игры 8.50-10.20 

 5 Второй завтрак 10.20-10.35 

6 Прогулка, совместная, самостоятельная деятельность, игры, 

возвращение с прогулки 

10.35-11.50 

7 Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.10 

8 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10-15.10 

9 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 15.10-15.20 

10 Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30 

11 Прогулка, самостоятельная/совместная деятельность, игры 15.30-16.30 

12  Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 

13 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, уход детей 

домой 

17.00-19.00 
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Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в 

которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности.  

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем 

основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми:   

Основные 

направления 

развития 

 

коммуникати

вное развитие 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования);формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

Познавательн

ое 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое 

развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий гигиенических процедур, с детьми; называние 

трудовых действий гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждение  (пользы  закаливания,  занятий  

физической  культурой, гигиенических процедур) 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

 

Утренний круг - новый элемент в режиме дня.  

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 
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впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т.д.  

Вечерний круг - также новый элемент в режиме дня младших дошкольников. Вечерний 

круг проводится в форме рефлексии -обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

Организация образовательной деятельности  

Организация образовательной деятельности регламентируется Основной 

образовательной программой МБДОУ, учебным планом, регламентом образовательной 

деятельности, перспективными тематическими планами, режимом дня, утвержденными 

приказом заведующего МБДОУ.  

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития  детей и 

помогают подать информацию оптимальным способом. У детей младшего дошкольного 

возраста появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, образного мышления. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

развития. Разработано тематическое планирование на 2022-2023 уч. год (Приложение 4)  

Примерное тематическое планирование 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 

неделя 

 

Сентябрь 

День знаний!!!/ 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

Безопасность 

Я расту 

здоровым 
 

Осень 
 

Овощи 

 

Октябрь 

 

Фрукты 

 

Деревья 

Грибы и 

лесные ягоды 

 

Каникулы 

 

 

Ноябрь 

Одежда. 

Головные 

уборы 

 

Обувь 

Посуда. 

Продукты 

питания 

 

Игрушки 

 

 

Декабрь 

 

Зимушка-зима 

Зимующие 

птицы 

Дикие 

животные 

 

Новый год 

 

 

Январь 

 Домашние 

животные 

Домашние 

птицы 

Мебель, 

жилище 

человека 

 

 

Февраль 

 

Наш город 

Комнатные 

растения 

 

Наша армия 

Дикие 

животные 

севера и юга 

 

 

Март 

Весна. Мамин 

праздник. 

Транспорт Обитатели 

морей и 

океанов 

 

Каникулы 

 

 

Апрель 

Аквариумные 

и 

пресноводные 

рыбки 

 

Космос 

Профессии, 

инструменты 

Профессии

. Детский сад. 

 

 

Май 

 

День победы! 

 

Цветы 

 

Насекомые 

 

Скоро лето 
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

 

Планирование образовательной деятельности 

 Занятия по Программе 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Развитие речи, основы 

грамотности 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого занятий 11 в неделю 11 в неделю 13 в неделю 14 в неделю 

 

При этом непрерывная образовательная деятельность должна соответствовать 

требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи”: 

 продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4 лет- 

не более 15 минут;  

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки;  

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 

10 минут;  

 образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня.  

 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид 
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деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и 

навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников. 

 

Основные 

направления 

Формы деятельности 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающей общение со 

сверстниками 

Познавательн

ое развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) и т.п. 

Речевое 

развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание картинок, плакатов 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (в утренний промежуток времени, во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, игры 

со спортивным инвентарем (мячи, скакалки) и т.п.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

В группе проводится работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.   

Закаливание детей включает комплекс мероприятий:   

 сквозное проветривание (в отсутствие детей) – утром перед приходом детей, перед 

занятиями, перед возвращением детей с прогулки, во время дневного сна;   

 ежедневная утренняя гимнастика,  продолжительность 5 – 8 мин;   

 физкультурные занятия два раза в неделю с учетом уровня двигательной 

активности детей в первой половине дня в течение 10 мин;   

 подвижные игры, физические упражнения, и другие виды двигательной активности 

(в помещении, на улице во время прогулки) - ежедневно утром и вечером с учетом 

двигательной активности детей;  

 дневной сон с доступом свежего воздуха - воздушная ванна с учетом сезона, 

индивидуальных особенностей детей;  

 гимнастика после сна  - ежедневно, в течение года;  

 индивидуальная работа по развитию движения (игра - упражнения; пальчиковая 

гимнастика);   

 упражнения на дыхание; профилактика плоскостопия – ежедневно утром, вечером, 

на прогулках;  

 солнечные ванны – ежедневно в летний период;  

 босохождение по ребристой доске, массажным коврикам - ежедневно, в течение 

года;  

 мытье ног теплой и прохладной водой – после прогулки, в летний период  
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Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе. В помещении 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание, дети 

находится в помещении в облегченной одежде.   

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов ОД и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика  

Закаливание осуществляется только на фоне благоприятного физического и 

психического состояния ребенка. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста 

детей 3–4 года 

Физкультура а) в помещении 2 раза в неделю 15–20 

б) на улице 1 раз в неделю 15–20 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 5–10 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке 

15–20 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 15–20 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

в) самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 
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3.4. Организация традиционных праздников, событий, мероприятий 
В группе организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности МБДОУ, Программой воспитания и планом 

взаимодействия с семьями воспитанников, составленным педагогами группы исходя из 

запроса и родителей и возраста   

Примерный календарь праздников, событий, мероприятий на 2022-2023 уч.год указан в 

Приложении 5 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, 

как провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Ежемесячные традиции: 

 Развлечение, досуг. 

 «День именинника». По своему сценарию проводится чествование каждого 

именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». 

Ежегодные традиции: 

В группе проводятся как сезонные праздники на основе русских народных традиций и 

фольклорного материала (встреча весны, осени), так и общегражданские (Новый год). 

 «День рождения группы»; 

 Встреча Нового года; 

Общекультурные традиции детского сада: 

o «День рождения детского сада» 

 «День защиты детей»  

 Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» и т.д. 

 

При использовании примерного календаря праздников учитывается следующее:   

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей 

и интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей, и может быть 

сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками или событиями);   

 часть праздников может быть заменена другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательных отношений событиями;   

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца;   

 фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу.  

В группе сложилась традиция раз в месяц проводить «День именинника». Цель: 

Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 


	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	города Абакана «Детский сад «Феденька»
	Планирование образовательной деятельности

