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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее программа) разработана для детей младшей группы 

общеразвивающей направленности «Топотушки» в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с последующими изменениями; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

 Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с последующими изменениями; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Устав МБДОУ «Детский сад «Феденька».  
Устав включает серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная 
деятельность МБДОУ. 

 Программой воспитания являющейся структурным компонентом основной образовательной 
программы МБДОУ детский сад «Феденька» 

Программа состоит из 2-х частей: 

I. обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 80 %. 

         Содержание обязательной части программы определено Основной образовательной программой 

МБДОУ «Д/с «Феденька» с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание 

шестое (инновационное), доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 и Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., перераб.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их). 

II. часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни детей и родителей, 

развитие творческих способностей детей. Вариативная часть составляет не более 20% от общего 

времени реализации программы. 

Содержание вариативной части программы определено: 

 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

 «Приобщение детей к истокам  русской народной  культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева \ 

программа, 2014 

 Приобщение детей к культуре  хакасского народа» И.И. Кириченко, Т.А.Боргоякова \ 

методические рекомендации 
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Объем образовательной части Программы составляет не менее 60%, вариативной 

(формируемой участниками образовательных отношений) – не более 40%. 

1.2.Цели и задачи рабочей 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 целей Программы решена 

очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. Программа нацелена 

на создание пространства детской реализации -  поддержку детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Для достижения целей и задач Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к развитию личности ребенка в условиях дошкольного 
образования и семьи; 

• формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

В части рабочей программы, формируемой  участниками  образовательных отношений 

представлены следующие парциальные образовательные программы: 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Цель Программы - 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 Программы: 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); для 

системных ознакомлений ребенка с разными видами безопасности (витальная, социальная, 

экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.); 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; 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.); 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 
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личности. 

«Приобщение детей к истокам  русской народной  культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева \ 

программа, 2014 

Цели: - расширить представление о жанрах устного народного творчества; - показать 

своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного 

языка: - воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: -содействие атмосфере национального 

быта; - широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; - учить 

рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры; - 

знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

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

Кириченко, Т.А.Боргоякова \ ГБУ «Хакасское книжное издательство», 2000 направлена на 

ознакомление детей с культурой хакасского народа, развитие интереса к устному народному 

творчеству хакасов • воспитание уважительного отношения к сверстникам и взрослым разных 

национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным 

обычаям и традициям хакасского народа. 

Реализация парциальных программ осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
 

1.3. Принципы и подходы формирования рабочей программы 

Образовательная программа реализует следующие принципы: 

 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; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой; 

 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; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы» 
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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: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 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 защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования, 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

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

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем 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 ребенка ориентироваться в мире и действовать 

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

общества и человечества в целом. 

3. 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 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). 
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 характеристики для разработки и реализации рабочей 
Программы 

МБДОУ «Д/с «Феденька» является структурным подразделением муниципальной 
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системы образования города Абакана, обеспечивает помощь семье в воспитании детей 
дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, развития 
их индивидуальных особенностей. Дошкольное учреждение находится в отдельно стоящем 

здании, по адресу: город Абакан, улица Литвинова, 28. 

Особенности организации образовательного процесса в группе 
Группу «Топотушки» посещают 25 детей, в возрасте 3 - 4 года, из них 9 девочек и 16 

мальчиков. Все дети русской национальности. Семьи воспитанников разновозрастные, все 

семьи благополучные,  5 многодетных семей, 3 семьи, где мать-одиночка. 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. Дети 

уже активно вступают во взаимодействие друг с другом, у многих наблюдаются устойчивые 

избирательные взаимоотношения.  Есть дети, у которых начинают проявляться лидерские качества.  

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». 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

Группа «Топотушки» является группой общеразвивающей направленности, посещают 

группу дети младшего дошкольного возраста от 3 до 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. 

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 форм 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-
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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 много 

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 словесным 

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. 

1.6.Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

к тем, кто в этом нуждается. 
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Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 



10 
 

Планируемые результаты освоения рабочей программы в младшем 

дошкольном возрасте 

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 свои имя, фамилию, пол, возраст. 

«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 
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 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 результату. 

«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 освоения парциальных образовательных программ 

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. 

 

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 
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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.  

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, эт 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.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Содержание    образовательной    деятельности     в    соответствии     с 

направлениями развития ребенка 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

> социально-коммуникативное развитие; 

> познавательное развитие; 

> речевое развитие; 

> художественно-эстетическое развитие; 

> физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности определено Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. - Издание шестое (инновационное), доп. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и 

Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» по 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., перераб.- М.: Мозаика-Синтез, 

2017 (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их). 

Концепция программы «От рождения до школы» провозглашает гуманно- личностное 

отношение к ребенку и направлено на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков—

цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различи 
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(«Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т.п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского 

сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 
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ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, 

о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
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Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для младшего 

возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать 

детям старше играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 
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Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду, приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык -пробовать 

(определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова -думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
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Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Образовательную область «Физическое развитие» развитие дополнила Программа обучения 

плаванию в детском саду» (автор Воронова Е.К.). Программа составлена кандидатом 

педагогических наук, мастером спорта Вороновой Е.К. с учетом возрастных особенностей 
физического развития дошкольников. По каждой возрастной группе (младшей, средней, старшей) 

рассмотрены особенности двигательных навыков у детей, дана характеристика специфики 

обучения плаванию. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
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Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой. Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить          

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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На основании содержания образовательного процесса составляется комплексно- 

тематическое планирование. 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять деятельность 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей. 

Планирование носит гибкий характер, так как детально спланировать весь педагогический 

процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное изменение погоды, 

интерес ребенка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в образовательную деятельность. 

Неделя — временной период планирования, выбран с учетом физиологических особенностей 

детей дошкольного возраста. Воспитатель формулирует последовательные цели и задачи на этот 

период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследовательскую 

деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных в лепке или 

рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией того или иного 

итогового события: праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают 

полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить 

своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий включить 

соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, требующие применения 

полученных знаний. 

Образовательные события в рамках темы могут взаимозаменяться или дополняться исходя из 

потребностей и интересов участников образовательного процесса. Воспитатель для решения тех 

или иных задач может заменять одни виды деятельности другими в рамках времени, отведенного 

для них в режиме дня. Обязательной должна быть связь специально организованной деятельности 

с детьми с их повседневной жизнью, предусматривающая возможность еще раз вернуться к тому, 

что происходило на занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически использовать 

полученные знания. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Образовательную область «Художественно-эстетическое» развитие дополнила Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова, направленная на создание оптимальных условий для формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческое саморазвитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы 

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. 
Утренний прием детей - это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, 

приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до 

зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где 
гулял и т.д.). 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент 

в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 
детского коллектива. 
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Дежурство - это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. Ежедневно 

определяются дежурные по столовой - 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются 
дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что 

дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. 

Подготовка к приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть 

руки перед едой и умение это - делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного 

года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 
плакаты. Прием пищи - формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг - это 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 
впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается 

новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 

группы (нормотворчество), обсуждаются 
«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 
Время, в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Прогулка для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 
основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо 

тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и 
спортивное оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 
- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 
- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 
- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 
Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить 

детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для 

развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий 

день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 
эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая 

музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и 

элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа 
— все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

Вечерний (рефлексивный) 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. В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице. 
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Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его 

перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

Детская деятельность 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму». В Программе выделено достаточное время для игр и занятий по интересам 

детей. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

• взрослый организует (образовательную деятельность, кружки); 
• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

• взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Образовательная деятельность. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических особенностей 

детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития - периоды в жизни ребенка, 

создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно 

организованное занятие «ведет» за собой развитие. Оно должно находиться в ЗБР (Зона 
ближайшего развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 

было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в 

ситуации успеха. Дополнительное образование (кружки, мастерские). 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по 
интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, 

студий, секций, мастерских - ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в 

какие игры играть, в какие кружки ходить. 

Обогащенные игры в центрах активности. Центры активности предназначены в первую 

очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по 
интересам. Центры активности - это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), 

чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 
необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации). Проектная 

деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Проекты трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие 

эффективности проектной деятельности - это чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. Образовательное 
событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми). Образовательное событие - формат 

совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, 

достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, 
и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, 

что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 
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Свободная игра (взрослый не вмешивается) Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном 
возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как 

современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные 

и физические качества. 
 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 
Подгруппов 
ые 
Индивидуальные 

Игры 
Рассматривание 

Наблюдение 
Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Проблемные ситуации 

Конструирование 

Развивающие игры 
Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 
дидактические и др.) 

Занятия-развлечения 

ОД 
Продуктивная 

деятельность 

Выставки 
Творческие задания 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
Рассказ 

Беседа 
Создание коллекций 

Проблемные ситуации 

Моделирование 

Просмотр видео-сюжетов 

Сравнение 
Умозаключения 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Настольно-печатные 

игры 
Развивающие игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра- 

экспериментироване 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
Игровые упражнения 

Беседы 

Консультации 
Родительские 

собрания 

Досуги 
Совместные 

мероприятия 

Мастер- 
классы 

Передвижные 

выставки 

Проектная 
деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 
Создание 

коллекций 

Праздники 

Методы реализации образовательной программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 

• мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

• создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и  

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 
• способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 
литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий; 

• ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 
или детей, чтение); 

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
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способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 
беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- схематическую модель); 

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 
• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов. 
Общепринято их деление на: 
демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), 
аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 
естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

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

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
- познавательно-исследовательской  (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 
материал). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 
современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также  следует 
отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 
ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и 
соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 
эффективность реализации Программы. 

 

2.3.Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. Особенностью организации образовательной 

деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации преимущественно носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании, которое 

определяется темой недели. 
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Образовательные ситуации используются в процессе образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 

и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагоги широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и  самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр- оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
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слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению, которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующих СанПинов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая, во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
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эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Продолжительность образовательной деятельности не более 15 минут, в середине времени, 

отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с детьми является создание развивающей среды. 

Особенности организации взаимодействия взрослых с детьми: 

 учитываются настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 

 привлекаются к обустройству группы. 

 создается уютный, теплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 
интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 

 обеспечиваются условия (свободное место, материалы) для разнообразной 
самостоятельной деятельности; 

 реализуются интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

 создаются условия для интересного и приятного общения с более старшими детьми в 
детском саду; 

 отмечаются в группе общие праздники и дни рождения; 

 используются музыкальные средства для настроения детей, создания благоприятного 
эмоционального фона; 

 показываются детям кукольные спектакли; организуются праздники- сюрпризы; 

отмечается традиционный общегосударственный праздник - Новый год, проводятся традиционные 

сезонные праздники встреча зимы, встреча весны, осени и другие; 

 создаются условия для работы с разными материалами; 

 вовлекаются дети в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности); 

  устраиваются выставки детского творчества. 

 

Культурные практики 

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. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
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литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

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

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

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

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

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

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным  

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку   и пр.).   Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

организуется как «кружок». 

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 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является 

поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы является также 

условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. Детская инициатива 

и самостоятельность проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными 

интересами, является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском 

саду. В форме самостоятельной инициативной деятельности в детском саду могут осуществляться 

все виды деятельности ребенка, так как каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на 

развитие разных компонентов самостоятельности. 

1. Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

В   трудовой   деятельности   заложены   благоприятные   возможности   для формирования 
целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результата. Для 
воспитания самостоятельности у детей в процессе трудовой деятельности большое значение имеет 
пример взрослых. 

2. Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, 

аппликация). В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества важные 

качества личности, как умственная активность, любознательность, 
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самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами творческой 

деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится 

проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, 

использовании разнообразных средств художественной выразительности. Это способствует 

развитию воображения, уверенности, инициативности в освоении новых художественных способов. 

3. Коммуникативная деятельность. 

Формирование     коммуникативной      самостоятельности, является      частью обычной 
повседневной деятельности, естественным дополнением как к совместным играм (дидактическим, 
подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко всевозможным мероприятиям. Во 
время свободной деятельности дети получают максимальную свободу выбора различных средств. 
Коллективная театрализованная деятельность направлена на самостоятельное творчество, 
способствует самопознанию и самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; 
создаёт условия для социализации ребёнка, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, 
значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов. 

4. Самоорганизация.  

Деятельность, направленная на поиск и творческое преобразование действительности, 

высокая    адаптивность,    активная     мобилизация внутренних ресурсов личности. Поэтому 

очень важно создавать условия и предоставлять достаточно времени для активной 

самостоятельной деятельности детей. В дошкольных отделениях создана особая предметно-

развивающая среда, позволяющая свободно использовать ее компоненты, легко ее менять или 

дополнять в зависимости от собственных задач. Предметно-развивающая среда организована нами 

таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам, по ролевому 

принципу, уровню развития детей. Постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует развитию творческих 

способностей, будит фантазию, активность действий. Для этого используются разнообразные 

предметы-заместители, обладающие, наибольшим развивающим эффектом, позволяющие 

ребенку активно и по своему усмотрению действовать, обогащая сюжет игры. Бросовый и 

природный материал, фотографии по сюжетно-ролевым играм, многофункциональные макеты, 

различные атрибуты для развития сюжетов игр, которые хранятся в картонных коробках, 

прозрачных закрытых контейнерах с метками ярлычками 

– все это приходит детям на помощь по ходу игры, ввиду недостающего атрибута. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. Инициатива, инициативность-активность в начинании, 

активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Таким образом, самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности 

репродуктивного характера к самостоятельности с элементами творчества, при неуклонном 

повышении роли детского сознания, самоконтроля и самооценки в осуществлении деятельности. 

Приоритетные формы поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 3 - 4 лет является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 
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игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

 

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Во время своей работы помогаем родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Большое внимание уделяем развитию 

совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения. 

2. 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. 

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: семьями воспитанников, 

будущими родителями. 

По целевым установкам можно выделить основные направления: 

- мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных 

вопросах; 

- мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п.; 

- мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, тестирование, интервью, 

мини-сочинения, анкета-анализ «Мой ребенок», рисуночный тест «Моя семья», наблюдение. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

неформальные записки, которые информируют семью о новом достижении ребенка, 

индивидуальные беседы с родителями. 
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 Образование родителей: организация лекций, семинаров, семинаров-практикумов, 

родительские собрания, проведение мастер-классов, тренингов, заметки логопеда, стенды 

психологического консультирования. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских концертов, 

праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско- родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет- сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно- образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. Д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, она постоянно 

обновляется. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, т.к. они принимают 

участие в ее подготовке, а также она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте – организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском 

саду. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми. Педагогическую 

поддержку семье оказывают и специалисты ДОУ. В беседах с психологом родители знакомятся с 

возможными средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования 

родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Что я знаю о своем ребенке», 

«Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с 

помощью ежемесячных информационных сообщений «Для вас, родители» законные 

представители узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 

интересные для себя. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технические условия реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении, 

находящемся на первом этаже двухэтажного здания по адресу: г.Абакан, ул. Литвинова, 28. 

Кроме группового помещения ячейка группы «Топотушки» имеет приемную, групповую, 

комнату гигиены и спальное помещение. 

Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный малыми формами и крытой 

верандой. Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребенку двигаться, играть. 

Учебно-материальное оснащение группы 

 
Специальные технические 

средства обучения 
Музыкальная колонка, мольберт 

Мебель, игровые пособия Столы квадратные цветные, стулья регулируемые 

дошкольник,      стеллаж      «Вертолет»,      стеллаж 

«Мишутка», стол дидактический «Машенька» (центр воды и 
песка), кухня угловая со стиральной машинкой, уголок 

парикмахерская, уголок природы 
«Пирамида», поликлиника, уголок ряженья,  
стол офисный, театр на колесиках, мольберт напольный 

двухсторонний, стул офисный. Кукольный театр «Репка», 

«Колобок», «Теремок». Лото Азбука, Лото Растения-Животные, 
Лото Ассоциации, Лото Буквы и Цифры, Лото Дорожные знаки, 

Домино Фрукты, Домино настольная игра 

«Животные» 
Игра развив. Чей домик? Умные игры Цвета. Учись играя 

Живая природа 
Учись играя Закономерности Настольная игра «Веселый счет» 

Игра В мире слов. Расскажите Кто что делает Мозаика 
Азбука+Математика, Обучающая доска- календарь «Часы. 

Смешарики на лугу» 

Дер. БИЗИБОРД Кто, где живет Бизиборд с шестеренками 

"Транспорт" 

Бизиборд "Замок принцессы", Набор «Маленький механик», 
Каска детская Набор, «Светофор с дорожными знаками» Бинокль 

"Отряд альфа"салатовый Паркинг Auto Park, Автотрек 

«Гонки по кругу», свет и звук Автомобили Престиж самосвал 

Муромец бортовой, лесовоз, Трактор- погрузчик, Трактор 

эвакуатор, Машина «Мустанг», Формула гоночный, Автомобиль 
Ралли гоночный, Автомобиль Бублик, Автомобиль Жук 

Набор Доктор №2 Бытовая техника «Тостер: Карамель» 

Гладильный набор "Уют": доска, утюг, Блендер «Мини-дом», Касса 

с акссесуарами, Микроволновая печь с акссесуарами, Игровой 
набор «Рапунцель», «Стань принцессой!» Набор парикмахера 

"Стильная причёска", Ящик для игрушек на колёсах с аппликацией, 

Куклы, Кукла "Веснушка" в русском костюме,Пупс 
"Андрюша"Пупс "Малышок"Набор посуды для кукол 

«Хозяйка»Набор посуды "Для кухни", 

Весы + набор продуктов Игрушка "Кухонный набор 7" 
Набор Фрукты и Овощи в корзине Рез. Набор Выпечки/Рез. 

Набор Хлеба 

Рез. Набор Продуктов Коляска для кукол, Ванна для кукол 

Кроватка классическая, 
Деревянный конструктор Строим сами 
  Дер. Констр-р "Краски Дня" 
Конструктор "Строитель Гигант", 
Конструктор «Большой набор для творчества» 
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3.2. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 
реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
другим людям; обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 
ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МБДОУ нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность. Педагоги стараются создать условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы – развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому

 образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 
мышление и воображение. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого

 ребенка. Пространство, в котором живет

 ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие. Для всестороннего развития в группе детям предоставляется 

возможность полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Используются продукты детской деятельности в качестве украшения интерьера группы, что 

позволяет дошкольникам понять и использовать свои возможности в

 преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда 
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организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. В состав группового помещения 

входят: 

1. Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов 

и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В 

раздевальной предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в 

приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле 

(«Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы 

мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Также в групповой находится учебная доска (маркерная). 

Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям 

и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке 

и дезинфекции. В группе имеется оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимое для организации разных видов деятельности детей. 

Организация развивающей предметно пространственной среды в группе осуществляется с 

учетом основных направлений развития ребенка-дошкольника. Обстановка в группе создана 

таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. 

Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Для реализации образовательных областей в группе имеются следующие уголки детской 

активности: 

Уголок книги. Основные задачи: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы; формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

Уголок природы. Основные задачи: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал 

экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за 

живыми организмами. 

Уголок строительных игр. Основные задачи: развитие мелкой моторики рук, представлений 

о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного 

мышления. 

Уголок ролевых игр. Задачи: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и 

формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 
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Уголок музыки. Задачи: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Уголок театрализации. Задачи: формирование интереса к миру театра, театрализованным 

играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, 

эмоциональной сферы. 

Физкультурно-оздоровительный уголок. Задачи: развитие двигательной 

активности и физических качеств детей. 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальне 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов 

постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное 

белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Группа имеет свое название и соответствующий логотип: логотип облегчает узнаваемость 

группы для детей и родителей, является важным элементом индивидуального стиля: используется 

при оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке мебели и т.д. 

Таким образом, созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации рабочей программы, но и возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Оценка качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей осуществляется, учитывая показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми 

в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и игрового участка. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

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

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию рабочей программы; 

• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учѐт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий, праздников и мероприятий эффективно 

используется комплексно - тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

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

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности деятельности, 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

встреча весны и т. п. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич- но 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. В конце каждой тематической недели запланированы и 

проводятся итоговые мероприятия в различных формах. Необычная организация итоговых 

событий позволяет развивать творчество и инициативу детей. Еженедельные традиции группы: 

«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: 

• «День рождения детского сада» 

 «День защиты детей» и т.д. 

3.4. Организация режима пребывания детей группы в ДОУ 

Решение целей и задач программы осуществляется в ходе организации образовательного 

процесса в группе в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять 
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дней в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком на 

учебный год, согласно которому: 

 продолжительность учебного года составляет 35 недель; 

 начало учебного года - 01.09.2021г., окончание учебного года -31.05.2022.; 

 в течение учебного года предполагаются каникулы: 

 
Педагогический мониторинг развития детей (без прекращения образовательного процесса) 

проводится в начале и в конце учебного года (без 

прекращения образовательного процесса): 

-01-15 октября; 

-17-31 мая. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год группы младшего дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности «Топотушки» 

Организованная образовательная деятельность Младшая группа (3-4 года) 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

+ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических 
представлений 

1 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

+ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Основы грамоты 1 

Приобщение к художественной литературе + 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству + 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,25 

Рисование - 

Ручной труд 0,25 

Конструирование 1 

Конструктивно-модельная деятельность + 

Музыкальная деятельность 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» под 

редакцией Вороновой Е.К. 

+ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки»/ 

под ред. Лыковой И.А. 

1 

Итого: 11 

 

 

Условные обозначения: 
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+ реализация направления деятельности по образовательной области осуществляется 

в совместной деятельности педагога с детьми 

Индивидуальная работа с детьми организуется воспитателями группы ежедневно: по 

результатам педагогического мониторинга (диагностики) для детей с низким уровнем 

развития, детей, имеющих многочисленные пропуски посещения детского сада: в форме 

разнообразных игр: дидактических, сюжетно-ролевых, коммуникативных, подвижных и т.д. 

Для детей с высоким уровнем развития индивидуальная работа организуется также в форме 

разнообразных игр, но более сложных (дети с высоким уровнем принимают участие в 

конкурсах разного уровня). 

Индивидуальная работа с детьми планируется и проводится как во время 

организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах (совместной 

деятельности, прогулки и т.д.) в первой и во второй половине дня. На начало учебного года 

были выявлены дети, имеющие низкий уровень по нескольким образовательным областям 

программы. С данными детьми, а также детьми, имеющими в течение учебного года 

многочисленные пропуски проводится индивидуальная работа в образовательной 

деятельности и в режимных моментах. 

Индивидуальная работа также проводится с детьми, имеющими нарушения развития (по 

результатам обследования детей ДОУ специалистами: учителями- логопедами, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом). Данную работу проводят воспитатели группы по 

«Тетради взаимодействия педагогов». 

По результатам педагогического мониторинга специалистов дети с низким уровнем 

развития посещают индивидуально/подгрупповые занятия в музыкальном и спортивном зале 

согласно циклограммам специалистов. 

Индивидуальная работа отражается в ежедневном плане воспитателей. 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 
При организации совместной деятельности с детьми, а также самостоятельной 

деятельности детей учитывается: 

- организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на 

ковре, у окна, на улице и т.п.; 

- организация коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на 

успех того или другого ребенка, оригинальность решения и т.п.); 

- предоставляется возможность каждому ребенку осуществить самоконтроль 

результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе (в уголках развития) ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей на участке детского ежедневно 
сада 
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Группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды 

года, составленным с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13от 15.05.2020г. № 26, 

носит гибкий характер. 

Примерный режим дня (3лет-7лет) на холодный период года 

 

Режимные моменты Младшая 
Группа 

 

(3-4 лет) 

Средняя 
группа 

 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

 

(5-6лет) 

Подготов. 

к школе 

группа 
(6-7лет) 

Прием детей. Осмотр. 
Свободная самостоятельная 
деятельность. Культурные 
практики. 

7.00-8.20 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 

Утренний круг 8.10-8.25 8.10-8.25 8.10-8.25 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.35-8.50 

Подготовка к образовательной 
деятельности 

8.50-9.00 8.35-9.00 8.30-9.00 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности 
(перерыв м/у 
ОД не менее 10 минут). 

9.00-9.15 

1 подгруппа 

9.25-9.40 

2 подгруппа 

9.00-9.50 

(групповая, 

подгрупп.) 

9.00-9.50 

(групповая, 

подгрупп.) 

9.00 – 11.00 

(групповая, 

подгрупп.) 

Второй завтрак 9.50 – 10.10 10.00 –10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Культурные практики. 
Индивидуальная работа. 
Прогулка (образовательная 
деятельность в ходе прогулки) 

10.10-11.35 10.10-11.50 10.10-12.00 11.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.15 11.50-12.30 12.00-12.40 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной 
сон. 

12.15-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Подъем. Закаливающие 
мероприятия. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. 
Полдник. 

15.10-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Образовательная деятельность. 
Свободная самостоятельная 
деятельность. Индивидуальная 
работа 

15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.40 15.30-16.45 

Вечерний круг 16.30-16.40 16.30-16.40 16.40-16.50 16.45-16.55 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.40 – 17.00 16.40-17.00 16.50-17.10 16.55-17.15 

Прогулка. Культурные 
практики. Индивидуальная 
работа. Уход домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.10-19.00 17.15-19.00 
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Примерный режим дня (3лет-7лет) на теплый период года 
 

Режимные моменты Младшая    
группа 

 

(3-4 лет) 

Средняя 
группа 

 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

 

(5-6лет) 

Подготов. к 
школе 

группа (6-
7лет) 

Прием детей на воздухе 
Осмотр. Свободная 
самостоятельная 
деятельность, игры 
Культурные практики. 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на 
улице 

8.05-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку. 8.20-9.00 8.20-8.50 8.25-9.00 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке, 
выход на 
прогулку 

8.50-9.00 8.35-9.00 8.30-9.00 8.50 – 9.00 

Совместная 
образовательная 
деятельность на воздухе 

9.15-9.35 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00 – 9.10 

Второй завтрак 9.50 – 10.10 10.00 –10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Культурные 
практики. 
Индивидуальная 
работа. Прогулка 

10.10-11.35 10.10-11.50 10.10-12.00 11.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.15 11.50-12.30 12.00-12.40 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12.15-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Подъем. 
Закаливающие 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. 
Полдник. 

15.10-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Образовательная 
деятельность. 
Свободная 
самостоятельная 

15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.50 15.30-16.55 

Подготовка к ужину. 16.40 – 17.00 16.40-17.00 16.50-17.10 16.55-17.15 

Прогулка. Культурные 
практики. 
Индивидуальная работа. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.10-19.00 17.15-19.00 
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В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. Неизменными в режиме дня 

остаются: 

• соблюдение четких интервалов между приемами пищи (2- 2,5 часа); 

• соблюдение приема пищи; 

• проведение ежедневных прогулок (до 3х - 4х часов). 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличия 

специалистов, медицинского работника, индивидуальных особенностей группы предусмотрен: 

- в период каникул, проведения праздников; 

• в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра детей, 

проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интеллектуальной нагрузки 

при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и музыкальный залы) 

• допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при условии 

отсутствия карантина. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В середине ООД 

статического характера проводятся физминутки, учитывая психофизиологическое состояние 

детей. В теплое время года ООД допускается проводить на игровом участке группы, используя 

при этом часы, отведенные для ООД в режиме дня, либо во время прогулки. Прогулка может 

заменяться экскурсией, походом в зависимости от потребностей детей. Допускается смещение 

режима дня на 5-7минут. В режиме дня всегда остается статичным режим питания и дневной сон. 

В группе ежедневно проводится работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей. 

Большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и правильному ее 

регулированию. 

Закаливание проводится ежедневно на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных 

свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные 

особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

- увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей не в 

четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, 

самочувствия детей.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку   и пр.).   Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
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развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

организуется как «кружок». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Перечень литературных источников 

1. Блоки Дьенеша \Маленькие логики\Альбом с заданиями. Игровой альбом 

«Маленькие логики». 

2. Веселая дыхательная гимнастика гимнастика. ФГОС. Автор: Нищева Н.В. 

3. Давайте вместе поиграем к блокам. Дьенеша. Пособие. Автор: Н.О. Лелявина, Б.Б. 
Финкельштейн. Для детей 2-5 лет. 

4. Детское творчество. Аппликация с детьми. 3-4 лет ФГОС. Автор: Колдина Д.Н. 

5. Детское творчество. Лепка с детьми. 3-4 лет ФГОС. Автор: Колдина Д.Н. 

6. Детское творчество. Рисование с детьми. 3-4 лет ФГОС. Автор: Колдина Д.Н. 

7. Детское художественное творчество. ФГОС. Автор: Комарова Т.С. 

8. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском саду. Авторы: 
Харченко Т. Е. 

9. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). ФГОС. Автор: Губанова Н. Ф. 

10. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет).ФГОС. Автор: Теплюк С.Н. 

11. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). ФГОС. Автор: Зацепина М. Б. Жукова 
Г.Е. 

12. Ознакомление с природой в детском саду.(3-4 года). ФГОС. Автор: 
Соломенникова О. А. 

13. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6 – е изд., 
доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020. - 368с. 

14. «От рождения до школы». Примерная образовательная программа дошкольного 
образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
15. Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года. Автор: Гербова В.В. Раздел 

знаний: речь, грамота, чтение 

16. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки» /под ред. Лыковой И.А. 

17. Развитие игровой деятельности (3-4 года). ФГОС. Автор: Губанова Н. Ф. 

18. Развитие речи в детском саду. (3-4 года). ФГОС. Автор: Гербова В. В. 

19. Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. ФГОС. Автор: Гербова В. В.Раздел 

знаний: речь, грамота, чтение. 

20. Сборник подвижных игр (2-7 лет). ФГОС. Автор: Степаненкова Э. Я. 

21. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Авторы: Абрамова Л.В., 
Слепцова И.Ф. 

22. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). ФГОС. 
Автор:Белая К.Ю. 

Формирование элементарных математических представлений. ФГОС. Авторы:  Помораева И.А., 

Позина
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