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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа(далее Программа) разработана для детей 2 младшей группы 

(дети 3-4 лет) «Чылтызах» в соответствии основной образовательной программы МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Мечта» на основе примерной основной образовательной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой и должна быть реализована в течение 2021-2022 учебного 

года.  

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям -физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно –эстетическому. 

В рабочей программе эти направления представлены в виде следующих 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

«Познавательное развитие». 

«Речевое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие».  

«Физическое развитие». 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                                                                                         

№ Образова

тельная 

область 

Название 

парциальной 

программы, авторы 

Цель программы,  

краткая аннотация, 

 ссылка на интернет ресурс (при наличии) 

1 
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Лыкова И.А. 
Парциальная 

образовательная 

программа для детей до- 

школьного возраста 
«Мир Без Опасности».  

— М.: Издательский 

дом 
«Цветной мир», 2017. — 

128 с. 

формирование культуры безопасности личности 
в условиях развивающего дошкольного 

образования. Охватывает следующие виды 

детской безопасности: витальная (жизнь и 

здоровье), социальная, экологическая, 
дорожная, пожарная, информационная и др.\ 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_

programm/mir_bez_opasnosti.pdf 
 

2 
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е 

М.С. Арчимаева 

Программа по обучению 

хакасскому языку 
«Иркечек» 

Создание условий для обучения дошкольников 

хакасской речи и 

приобщение к культуре хакасского народа, 
формирование основ этнокультурной 

идентичности на основе регионального 

содержания образования. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
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Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ 
ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 
детей 2–7 лет в 

изобразительной 

деятельности 
(формирование 

эстетического 

отношения к миру). – 
М.: ИД «Цветной мир», 

2019. – 136 с. 16-е 

издание, перераб. и доп. 

 

развитие у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

Парциальная образовательная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–
7 лет «Цветные ладошки» представляет собой 

вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое 
развитие» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_

programm/cvetnye_ladoshki.pdf 

 

4 Физическое 

развитие 

Волошина Л.Н., 
Курилова Т.В. Играйте 

на здоровье!  

Создание условий для обучения детей 
элементам спортивных игр 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

  Особое внимание в Программе уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

  Эти цели реализуются  в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах 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 воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-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 воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного  обучения. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
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1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

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»  

 

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 
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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). 

 

 

1.1.3. Характеристика состава группы и особенности развития детей 3-4 лет 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию сего 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. 

Образовательная деятельность с детьми 3–4 лет 
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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 цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности детей группы «Чылтызах». 

В группе 19 детей, из них  8 мальчиков и  11 девочек. Дети группы «Чылтызах» 

любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные 

произведения, очень любят играть в подвижные игры. Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений.                                                                       

Группа «Чылтызах»  общеразвивающей направленности с изучением хакасского 

языка, национальный состав группы разнообразен: хакасы, русские, тувинцы. Несмотря на 

то, что речь еще находится у многих детей на стадии формирования, воспитанники 

внимательно и с интересом вслушиваются в речь воспитателя на хакасском языке. С 

интересом рассматривают предметы, игрушки, иллюстрации в уголке краеведения, 

слушают комментарии и пояснения взрослого. Девочки любят играть отдельно от 

мальчиков, в кукольном уголке или в детском уголке «Кухня», мальчики предпочитают 

играть в машинки, трактора, собирать конструктор. Уже у многих детей сформировались 

между собой дружеские взаимоотношения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

При решении поставленных в РП задач воспитатели выстраивают систему 

образовательной работы и создают условия, направленные на достижения 

воспитанниками целевых ориентиров(образовательных результатов). 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом:  

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать,  регуляторных—способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты—это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков.   

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН—

знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки.  

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

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления 

задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации.  

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

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

пользуясь речью. Объединяется со сверстниками в группу из двух-трех человек для игр, 

выбирает роль в сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в процессе 

игры.  

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

Называет воспитателя по имени и отчеству.  

В основном соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной 

образовательной организации.  

При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного отношения к 

природе и животным.  
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На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания правил 

дорожного движения.  

Называет свое имя и возраст.  

В случае опасности просит помощи взрослого.  

Знает:  

-о простейших правилах поведения во время еды;  

-предметах личной гигиены (зубная щетка, полотенце, носовой платок, расческа);  

-необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на 

участке детского сада, убирать после еды игры игрушки и строительные материалы;  

-некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту (воспитатель, врач, 

продавец);  

-состав семьи;  

-виды транспорта, которыми пользуются в данном населенном пункте.  

Имеет представление:  

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

-некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, 

строитель, водитель, парикмахер) и результатах трудовой деятельности людей этих 

профессий;  

-основных правилах гигиены в режиме дня;  

-себе, составе семьи;  

-элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, на транспорте).  

Может:  

-аккуратно есть;  

-самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

пользоваться носовым платком, обращаться за необходимой помощью к взрослым;  

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

-выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и строительный 

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

-назвать несколько профессий, с которыми сталкивается в быту; -поддерживать 

порядок в игровом уголке;  

-кормить рыб и птиц (при помощи воспитателя).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Знает:  
-свое имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения;  

-части тела и лица (количество и название);  

-цвета спектра;  

-названия детенышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и диких 

(медведь, волк, лиса, заяц) животных; 

-названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности;  

-основные детали одежды, мебели, посуды.  

Имеет представление:  
-обо всех временах года и их характерных особенностях;  

-об основных домашних и диких животных;  

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

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

-том, что фиолетовый, оранжевый и зеленый цвета получаются в результате 

смешивания двух цветов.  

Может:  

-различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

величину, существенные части и детали, действия предметов;  

-различать основные цвета; -различать эмоции человека; -различать зверей и птиц; 
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 -различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространенные в данной местности;  

-пользоваться обобщенными словами;  

-пользоваться простейшими символами.  

Узнает основные простейшие геометрические фигуры – квадрат, треугольник, 

прямоугольник и знает основные цвета.  

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

количеством пальцев.  

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

Находит лишний предмет, отличающийся только одним признаком от данных.  

Составляет из двух-трех частей простые фигуры.  

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

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

Образовательная область «Речевое развитие»  
Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы «кто это?», 

«что это?». Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и отвечающие 

на вопросы «какой?», «какая?».  

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

вопросы «что делает?», «что можно с ним делать?».  

Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки).  

Понимает противоположные значения слов (большой-маленький, громко-тихо, 

бежать-стоять). Образовывает наименование животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы.  

Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и числе.  

Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со взрослым.  

Произносит звуки родного языка, четко артикулирует их в звукосочетаниях и 

словах.  

Отчетливо произносит фразы, используя интонацию целого предложения и умение 

регулировать силу голоса и темп речи.  

Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ 

совместно со взрослым.  

Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки.  

Составляет рассказы из своего личного опыта.  

Пользуется словами, обозначающими речевой этикет (спасибо, пожалуйста, 

здравствуйте).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Слушает сказки, рассказы, стихи.  

Следит за развитием действий.  

Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения. 

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения восприятия.  

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

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

художественного труда, детского дизайна.  

Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передаёт обобщённую форму и цвет доступными художественными способами 

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

Различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению 

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

рассматривает и свободно обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, 

диванчик, стол, домик и др.).  
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Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно эмоционально 

реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях).  

Высказывает свои музыкальные впечатления, передаёт возникшие при слушании 

музыки чувства.  

Различает изображённые в музыке некоторые звуки окружающего мира. Кратко 

характеризует свои музыкальные ассоциации.  

С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение музыки.  

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

фонограмму, «караоке») или подпевая взрослым.  

Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, может воспроизвести на шумовых музыкальных 

инструментах простейшие ритмические рисунки.  

Узнаёт несколько музыкальных произведений, которые прослушивались или 

разучивались на музыкальных занятиях.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Умеет:  
–ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление;  

–бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление.  

Может:  

–ползать на четвереньках;  

–лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке;  

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

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

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

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно -эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Задачи образовательной деятельности: 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  
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- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

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

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

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

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа «Я», уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация ,развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 



13 
 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

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

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную     окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

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

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

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

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

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом. 

По рекомендации авторов  ООП ДО  «От рождения до школы»  деятельность  по 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» проводится в совместной деятельности 

воспитателя и детей. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек —часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Учить детей обобщенным способам исследования различных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные со взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в  процессе, которых выделяются раннее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритмов деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

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

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

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

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 
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частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество .Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

—круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

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

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

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

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа ми 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный —короткий, одинаковые 

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

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

величине). 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху —внизу, впереди —сзади (позади), справа —слева. Различать 

правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день —ночь, утро —вечер. 

Ознакомление с миром природы  
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 
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Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой —рассыпается, влажный —епится), 

снега (холодный, белый, от тепла —тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко —потеплело —появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

2.1.3 Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает  

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 
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всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите 

посмотреть...», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»). В быту, в самостоятельных 

играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

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

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

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

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

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

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

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

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

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

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

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

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

—з —ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка —утенок —утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
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определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Вариативная часть  

Раздел Программы «Хакасский язык»  

Данный раздел разработан в соответствии с Примерной программой по хакасскому 

языку для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасии. На хакасском 

языке,-Абакан: Хакасскоекн.изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Авторсоставитель 

канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. 

Чаптыкова.  

Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому языку 

базируется на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее 

личностное развитие ребенка.  

Задачи обучения:  

• развить психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятия, 

памяти, мышления), и личностные качества (эмоциональных, творческих, социальных, 

когнитивных и языковых);  

• развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти);  

• приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 

культуры;  

• формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка.  

Содержание обучения языку складывается из:  

• коммуникативных ситуаций, возникающих как на непосредственно 

образовательной деятельности, так и вне этой деятельности;  

• лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям;  

• различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку;  

• небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок);  

• параллельных текстов на русском и хакасском языке, сопровождающихся 

методикой работы с ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, пересказывать;  

• материала по культуре народа.  

Этот раздел включает следующие темы:  

1. Введение  
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2. «Мы знакомимся»  

3. «Семья»  

4. «Части тела»  

5. «Мои игрушки»  

6. «Мы одеваемся  

В соответствии с учебным планом, образовательная деятельность «Хакасский 

язык» проводится -4 раза в месяц, в учебном году-34. 
 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 
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поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии  

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке,          неваляшки гуляют) или 
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изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, треугольник и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

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

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.   

Конструктивно-модельная  деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

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

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

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

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

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

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

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

Физическое развитие включает  
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-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура  
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 
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во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.   

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

В группе реализуется парциальная программа «Как воспитать здорового ребенка», 

В.Г. Алямовская., Н.Новгород. Линка –пресс, 2003. 

Цель программы - охрана и укрепление здоровья ребенка. Воспитание ребенка-

дошкольника, здорового физически, разносторонне развитого, инициативного, 

раскрепощенного. 

Задачи программы - укрепление здоровья детей; воспитание потребности в ЗОЖ; 

развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

создание условий для реализации потребности в двигательной активности в повседневной 

жизни; выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализация их через систему физкультурно- оздоровительной работы; 

приобщение детей к традициям большого спорта. 

Краткая аннотация программы. Программа «Как воспитать здорового ребенка» 

рассчитана на все возрастные группы детей и практически охватывает все виды 

деятельности. Все аспекты воспитания – интеллектуального, нравственного, трудового, 

эстетического - направлены на развитие позитивной личности. Программа дает 

возможность самостоятельного отбора воспитателям содержания воспитания по другим 

программам дошкольного образования. 

 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 

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.).  
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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.  

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 



26 
 

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.  

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.  
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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. 

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.  

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 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметносхематическую 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);  
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• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

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.  

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, игроболочек 
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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 

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:  
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 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 - 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  



31 
 

- 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, 

иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условновербального 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 31 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 
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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. В детском саду организуются досуги «Здоровья и игр на 

свежем воздухе», музыкальные и литературные досуги  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

Организация образовательной деятельности во второй младшей группе «Чылтызах» 

№ п/п Вид деятельности Периодичность 

образовательной 

деятельности в неделю 

Младшая группа 

1. Двигательная деятельность 3 раза в неделю 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 раз в неделю 

2.2 Подготовка к обучению грамоте - 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного проведения 

1 раз в неделю 

3.2 Развитие математических представлений и 

сенсорное развитие 

1 раз в неделю 

4. Художественно-творческая деятельность 

4.1 Изобразительная деятельность  

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

 

1 раз в неделю  

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели 

4.2 Приобщение к искусству 1 раз в 2 недели 

5. Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

6. Чтение художественной литературы 1 раз в неделю 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных 

моментах в группах общеразвивающей направленности. 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая группа 

Общение 
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Ситуации общения воспитателя с детьми 

накопления положи тельного социально- 
эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другими 

видами игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

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

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в неделю 

Подвижные игры 1 раз в неделю 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдение за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Общий и совместный труд  ______ 
 

 

2.3. 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.  



34 
 

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, 

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 32 

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, поло- 

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.  
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Приоритетные формы поддержки детской инициативы 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы младенческого возраста 

является развитие мимических и вокальных реакций на окружающее, развитие движений 

тела. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• обеспечивать эмоциональную поддержку каждому ребёнку;  

• реализовывать ситуативно-личностное эмоционально положительно окрашенное 

общение с ребёнком;  

• побуждать, стимулировать, поддерживать яркими, эмоциональными реакциями 

самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность ребёнка и создавать для 

неё условия в виде развивающей предметной среды;  

• реагировать на разнообразие мимических проявлений ребёнка соответствующим 

разнообразием проявлений своих эмоций.  

• использовать потешный и пестовый фольклор для создания эмоционально тёплой, 

радостной атмосферы общения с ребёнком;  

• поддерживать развитие и разнообразие вокализаций и речевых реакций ребёнка.  

• способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности и 

проявлению инициативы в области движения. Стимулировать максимальное 

использование ребёнком собственных двигательных возможностей путём создания 

условий, в которых дети могли бы проявить самостоятельность: не спешить сразу 

помогать при решении двигательной задачи, помогать детям в изменении положения тела, 

передвижении;  

• создавать гармоничную, красивую внешнюю эстетическую среду пребывания 

ребёнка.  

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 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. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» видит актуальной целью создание 
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условий для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия 

всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников.  

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи:  

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи;  

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьей;  

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Месяц 
Название мероприятия, 

 форма проведения 
Цель, задачи Ответственные 

Сентябрь Тема «Безопасность дома и на улице» 
Анкетирование родителей. Оценить актуальность 

проблемы безопасности 

жизнедеятельности   ребенка 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Выпуск брошюры. Правила 
пожарной безопасности в 

схемах для родителей! 

Правила поведения при 
пожаре 

Воспитатели: 
Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Папка – передвижка «Азбука 

безопасности для детей». 

Нацелить внимание родителей 

на безопасное поведение детей 
на улице и в транспортном 

средстве. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  
Сунчугашева И.В. 

Информационная листовка 
«Вакцинация» 

Формировать единый подход к 
сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Мед.сестра 
Чаптыкова Л.Р. 

Памятка для родителей 

«Профилактика сезонных 
заболеваний»  

Ознакомление родителей с 

профилактическими 
мероприятиями, 

способствующими 

сохранению и укреплению 
здоровья детей. 

Мед.сестра 

Чаптыкова Л.Р. 
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Октябрь Тема «Хочу все знать» (познавательное развитие) 

 Памятка «Как развивать 
познавательную активность» 

Активизировать и обогатить 
умение родителей 

осуществлять развитие 

познавательной активности 
детей. 

Воспитатели: 
Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Конкурс поделок «Осенняя 

фантазия» 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Видеосъемки познавательной 

деятельности детей (работы 

родителей) 

Формирование 

познавательного интереса 

Родители 

Организационное 
родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей 3-4 года» (круглый 
стол) 

Знакомство родителей с 
целями и задачами программы 

младшего дошкольного 

возраста 

Воспитатели: 
Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Ноябрь Тема «Правовое просвещение родителей» 

Оформление 
стенда «Знакомство 

с правами ребенка» 

Познакомить родителей с 
документами о правах 

ребенка, в доступной форме 

разъяснить значение каждого 

права. 

Воспитатели: 
Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Папка – передвижка 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

Познакомить родителей с 

нормативным документом.  

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Памятка «Наказывая 
подумай» 

Советы родителям в 
воспитании детей  

Воспитатели: 
Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Семейный проект «Осенний 
праздник «Уртун той» 

Вовлечение родителей в 
образовательную деятельность 

ДОО 

Воспитатели: 
Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Музык.руководител

ь: 
Леоненко Л.Н. 

Декабрь Тема «Растим здоровых и счастливых детей» 

Тест-анкета «состояние 
здоровья вашего ребенка» 

Сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников. 

Воспитатели: 
Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Презентация «Что такое 

здоровый образ жизни» 

Формирование культуры 

здоровья в семье 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  
Сунчугашева И.В. 

Организационное 

родительское собрание 
«Растим детей здоровыми» 

Познакомить с формами   

оздоровительной работы в 
группе 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  
Сунчугашева И.В. 

Конкурс новогодних 

подделок. Новогодний 

утренник. 

Активизировать родителей к 

совместной групповой 

деятельности, дать 
возможность всем семьям 

проявить творчество, вызвать 

желание участвовать в 
праздновании, сплотить 

родительский коллектив. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Январь Тема «Говорим красиво» (речевое развитие) 

 Папка-передвижка: 
Рекомендации родителям «У

Познакомить с играми и 
упражнениями 

Воспитатели: 
Сербигешева М.Л.  
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чим ребенка общаться» для развития культурного 

общения детей, для 
обогащения речи детей 

вежливыми словами 

Сунчугашева И.В. 

 Разучивание фольклорного 

материала: песенок – 
потешек, прибауток 

Знакомство с тематикой, 

предоставить памятку текстов 
песенок – потешек. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  
Сунчугашева И.В. 

 Презентация «Воспитание 

сказкой» 

Распространение 

среди родителей педагогическ

их знаний 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

 Памятка «Как проводить 

пальчиковую игру» 

Настраивать родителей на 

сотрудничество по развитию 

мелкой моторики рук  детей, в 
домашних условиях используя 

пальчиковые игры. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Февраль Тема ««Игры всей семьей» 

Анкетирование родителей «В 
какие игры вы играете 

дома?» 

 

 Обобщение и закрепление 

представлений об игре детей 

как о ведущем виде 

деятельности в дошкольном 
возрасте 

Воспитатели: 
Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Презентация «Значение 

игровой деятельности в 
развитии детей» 

Показать значение игры как 

ведущей деятельности 
ребенка. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  
Сунчугашева И.В. 

Папка – передвижка 

«Подвижные игры зимой» 

Развитие ловкости, быстроты 

реакции, воспитание 

выдержки, терпения 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Развлечение «Лучше папы 

друга нет» 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Март Тема «Что такое хорошо и что такое плохо» (нравственное воспитание) 

Памятка  «Основы 

нравственных отношений 

в семье» 

Воспитание 

 доброжелательного 

отношения к окружающему, 

эмоциональной 

отзывчивости на состояния 

других людей. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Фотовыставка «Наши 

добрые дела» 

Активизировать участие 

родителей в жизни группы. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Праздник «Милая мамочка» Создание праздничного 

настроения у детей и 

родителей путем реализации 

творческих способностей 
воспитанников ДОУ. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Праздник «Чыл пазы (Новый 

год)» 

Приобщение родителей к 

традициям, духовным и 

нравственным ценностям 
хакасского народа, и его 

самобытной культуре.  

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Апрель Тема «Природа и дети» 

Выставка работ «Весна – 

красна». 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Фотовыставка «Отдыхаем не Активизировать Воспитатели: 
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вредя». взаимодействие родителей и 

ДОУ в вопросах 
экологического образования. 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Организационное 

родительское собрание 

«Чему мы научились» 

Познакомить родителей с 

достижениями и успехами их 

детей; подвести итоги 
совместной деятельности 

воспитателя, детей и 

родителей 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Развлечение «Чир ине» Заинтересовать родителей в 
совместной деятельности. 

Воспитатели: 
Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Май «Семейные традиции» (15 мая – день семьи) 
Папка - передвижка «День 

Победы» 

Реализация единого подхода 

детского сада и семьи в 

реализации патриотического 
воспитания. 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Памятка «Как приобщать 

ребёнка к традициям своей 

семьи». 

Изучения истории своей семьи Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Фотовыставка «Наша 

дружная семья» 

Активизировать участие 

родителей в жизни группы 

Воспитатели: 

Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

Презентация «Как 
организовать летний отдых 

детей» 

Актуализация знаний 
родителей о продуктивной 

организации летнего отдыха 

детей, способствующего 
восстановлению организма 

Воспитатели: 
Сербигешева М.Л.  

Сунчугашева И.В. 

 

 

 

 

 

3. Организационный момент 

 

3.1. Организация режима пребывания детей 

 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». Учитывая 

резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в летний и 

холодный периоды. 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Вторая младшая 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10- 8.20 

Завтрак 8.20-8.45 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические процедуры) 8.45-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 

 

Второй завтрак 10.00 -10.10 
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Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на прогулку 

10.10-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-11.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 11.10-11.20 

Обед 11.2011.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры) 

11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, 

закаливание, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику) 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

15.45-16.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.15-16.25 

Ужин 16.25-16.45 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, уход 

детей домой 

16.45-19.00 

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Вторая младшая 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10- 8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.10 - 1 под/гр 

Перерыв10 мин. 

9.20 – 9.30 – 2 под/гр 

Перерыв 10 мин. 

9.40-9.50 2- ООД 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход 

на прогулку 

10.00 -10.20 

Прогулка (игры) 10.20 -11.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 11.10-11.20 
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Обед 11.20 - 11.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры) 

11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, 

закаливание, гимнастика после сна 

15.00 -15.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику) 15.15 -15.25 

Полдник 15.25 -15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование и труд, НОД 

15.45 -16.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.15-16.25 

Ужин 16.25 -16.45 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, уход 

детей домой 

16.45-19.00 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополнена художественно- эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразное и легко трансформируемое. 

В группе оборудованы: 
Вид помещения, 

функциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповая комната: 

 образовательная 

деятельность 

 сюжетно – 

ролевые игры 

 самообслуживание 

 труд 

 самостоятельная 

творческая деятельность 

 деятельность в 

природном уголке 

 детская   мебель   для   образовательной   и

 практической деятельности 

 книжный уголок: детские книги, речевые игры, энциклопедии, 

книги-самоделки, журналы. 

 уголок художественного творчества: материалы и 

оборудование для развития детской изобразительной деятельности 

ручного труда и художественного конструирования. Изобразительные 

материалы: губки, кисточки, мелки, карандаши, природный, бросовый 

материал, раскраски, трафареты. 

 спортивный уголок: кегли, мешочки с песком, мячи разного 

размера, силовые тренажеры, скакалки; пуговичные коврики, пробки; 

массажные мячики, скакалки, разные мячи, кегли, кольце росы; 

атрибуты для подвижных игр, фабричный массажный коврик, 

тематические альбомы с иллюстрациями разных видов спорта. 

 уголок сюжетно-ролевой игры, игровая мебель, атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Автобус», «Больница», «Детский сад»; 

 природный уголок: Стенд наблюдений «Календарь погоды», 
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комнатные растения, модели и оборудование по уходу за растениями. 

 Тематические папки, поделки из бросового и природного 

материала. Уголок познания и конструирования: Дид.игры, пазлы, 

головоломки, мозаика, настольные и печатные развивающие игры, 

конструкторы различных видов, крупный и мелкий строительный 

материал, лего. 

 театральный уголок: Игрушки и декорации для настольного 
театра; самодельные атрибуты, музыкальные, шумовые игрушки, 
музыкальные инструменты; аудиотехника 

 уголок музыкальных инструментов 

Спальная комната: 

 Тихий час 

 Гимнастика 

пробуждения 

 кровати 

 массажные коврики, пуговичные коврики. 

Приемная: 

 Прием детей 

 кабинки 

 информационный уголок для родителей 

 уголок здоровья 

 уголок безопасности 

 

3.3.  Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В 

Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы, 

общегосударственных праздников. Каждая дошкольная организация может дополнить, и 

наверняка дополнит, предлагаемый перечень своими региональными и собственно 

детсадовскими мероприятиями, но убирать или заменять обязательные праздники не 

рекомендуется, потому что это наши общегосударственные, общероссийские праздники, 

создающие единое культурное пространство России. 

К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся в виде 

«отчетных концертов» перед родителями и администрацией, когда детей неделями 

заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это воспитывает в детях 

усердие, ответственность, но не отвечает основным признакам праздника. Любой 

праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 

должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 

педагогов. 

Перечень обязательных праздников в детском саду для второй младшей группы (от 

3 до 4 лет):   Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятия, но недоминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько 

условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: Концерт; Квест; Проект; 

Образовательное событие; Мастерилки; Соревнования; Выставка (перфоманс); Спектакль; 

Викторина; Фестиваль; Ярмарка; Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 
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выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш 

взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому 

что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

В жизни группы сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, 

воспитательную и развивающую функцию:  

Ежемесячные традиции: 

 -развлечение, досуг («В гостях у сказки», «День именинника» и др.).  

- Ежегодные традиции:  

-Праздник «День Знаний»;  

-Праздник «День Хакасского языка»;  

-«Неделя безопасности»;  

-Ӱртӱн той «Праздник урожая»; 

- Чыл пазы (Новый год); 

 -«День здоровья»;  

-«Айран соландызы» (праздник последнего айрана);  

-«Очы пайрам» (праздник весны);  

-«День матери в России»;  

-«Международный день инвалидов»;  

-«День космонавтики»;  

-«День Земли «Чир ине»;  

-«День славянской письменности и культуры»;  

-«День Русского языка – Пушкинский день России»;  

-«День России». 

 

3.4 Методическое обеспечение программы 

 

Группа достаточно обеспечена наглядными средствами обучения и оборудованием 

для организации обучения и воспитания детей. В учреждении имеется 

аудиомагнитофоны, переносной проектор, переносной экран, ноутбук, переносные 

колонки и моноблок в методическом кабинете, которые используются для 

образовательной работы с детьми по лицензионным ЭОР программам и созданным 

самостоятельно презентациям педагогами учреждения. 

Перечень литературных источников 

1. 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. 

2. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательныъ 

организаций Республики Хакасия. На хакасском языке, - Абакан: Хакасское кн. изд-во. – 

56 с. Автор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. 

Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. 

3. Блоки Дьенеша \Маленькие логики\Альбом с заданиями. Игровой альбом 
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«Маленькие логики». 

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

5. Давайте вместе поиграем к блокам. Дьенеша. Пособие. Автор: Н.О. Лелявина, 

Б.Б. Финкельштейн. Для детей 2-5 лет. 

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

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

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

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

10. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском саду. Авторы: 

Харченко Т. Е. 

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

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

13. Ознакомление с природой в детском саду.(3-4 года). ФГОС. Автор: 

Соломенникова О. А. 

14. Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года. Автор: Гербова В.В. 

Раздел знаний: речь, грамота, чтение 

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

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

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

В.Раздел знаний: речь, грамота, чтение. 

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

19. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Авторы: 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

20. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). ФГОС. 

Автор:Белая К.Ю. 

21. Формирование элементарных математических представлений. ФГОС. Авторы: 

Помораева И. А., Позина В.А. 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование образовательной 

деятельности с детьми второй младшей группы  

 

В примерном комплексно – тематическом планировании указаны примерные 

сроки, темы и примерное содержание совместной с взрослым и самостоятельной 

деятельности детей. Комплексно – тематическое планирование разработано по 

образовательным областям с учетом событийного подхода: физическое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми  

второй младшей группы (3-4 лет) 

Срок 

проведения 

Объединяющая 

("рамочная") тема 

Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя День знаний «В нашей группе Адаптация». 

 

«Экскурсия по групповой 

комнате» 
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2 неделя Подарки осени. 

«Фрукты» 

«Корзина фруктов» Выставка «Чудесное 

превращение овощей и 
фруктов». 

3 неделя Подарки осени 

«Овощи». 

«Корзина овощей» Развлечение «Что нам 

осень подарила» 

4 неделя Детский сад (день 

воспитателя и всех 
дошкольных 

работников) 

«Мой любимый  детский сад»  «Экскурсия по детскому 

саду» 

5 неделя Мир игрушек (1 
октября- «День 

пожилого человека» 

«Мои любимые игрушки в 
детском саду» 

«Магазин игрушек» 
С/р игра 

Октябрь 

1 неделя Ягоды и грибы «Что растет в лесу?» 
 

Коллаж «Ягоды и 
грибы». 

2 неделя Деревья, кустарники. «Нарисуем дерево». Выставка работ 
«Нарисуем дерево» 

3 неделя Краски осени «Приметы осени». «Краски осени» 

Развлечение 

4 неделя Перелетные птицы «Перелетные птицы» 

(знакомство) 

 

Фотовыставка коллаж 

«Наши пернатые 

друзья» 

Ноябрь 

1 неделя Предметный мир 

(продукты питания) 

4 ноября- День 
народного единства) 

«Приготовим кушать» «В гостях у Маши» 

2 неделя Предметный мир 

(Посуда) 

«В гостях у Федоры» С-р игра «Поможем 

бабушке Федоре». 

3 неделя Я-человек. 

(16ноября- 

Международный день 
толерантности). 

20 ноября- Всемирный 

день детей. 

«Неделя здоровья» Досуг «Мойдодыр в гостях 

у ребят» 

4 неделя Предметный  мир 

(мебель,  бытовые 

электроприборы) 

«Интересный мир вокруг. 

Ознакомление  с 

окружающим миром» 

Сюжетно-ролевая         игра 

«Устроим кукле 

комнату» 

Декабрь 

1 неделя Предметный мир 

(одежда и обувь). 

«Оденем куклу». (Одежда). Аппликация « Платок 

для Матрешки» 

2 неделя Зима. 

 

«Зимние приметы» Взаимодействие воды и 

снега 

(экспериментирование) 

3 неделя «Птицы     зимой.» ( 20 

декабря- Международный 

день солидарности 
людей). 

«Мои пернатые друзья» Выставка рисунков 

« Поможем цыплятам 

спрятаться в траве» 

4 неделя Зимние забавы. «Зимние игры и забавы» Развлечение 

« Снежная крепость» 
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5 неделя Новогодний 

калейдоскоп 

« К нам приходит Новый 

год!» 

Праздник «Новый 

год» 

Январь 

2 неделя Обследование. 

«Охрана природы. Дикие 
животные» (11 января- 

День заповедников и 

парков). 

«Дикие животные наших 

лесов». 

Изготовление альбома 

«Кто в лесу живет?» с 
родителями. 

3 неделя «Охрана природы» 
(Домашние животные). 

(17 января- День 

детских изобретений). 

«Наши маленькие друзья» «В гости к бабушке во 
двор» 

4 неделя Охрана природы. 
«Животные жарких 

стран и севера» 

«Кто живет в зоопарке» 
(знакомство). 

Выставка  детского 
творчества «  Мишка 

косолапый» 

Февраль 

1 неделя Морские обитатели « Кто такие рыбки». Коллективная работа 
«Наш аквариум». 

2 неделя Комнатные растения, 
огород на 

подоконнике. 

«Комнатные растения» «Выставка детских 
работ « Чипполино» 

3 неделя « Моя страна». «Путешествие вместе с «Путешествие с 

 Ориентировка во 

времени. 

солнышком». Незнайкой по нашей 

стране.» 

4 неделя День защитника 

Отечества.( 23 

февраля-День защитника 

Отечества). 

«Папин праздник» Изготовление открыток 

«Папин  праздник». 

Март 

1 неделя 8 Марта — 

Международный женский 
день 

«Мамин праздник». «Изготовление подарков 

для мам.» 

2 неделя Профессии, 

инструменты. 

«Кто нас лечит, кто нас 

учит?». 

Сюжетно-  ролевая 

игра « Айболит в 
гостях у детей» 

3 неделя «Земля — наш дом» (20 

марта   — 
Международный 

деньЗемли)  Наша 

малая   родина 
Хакасия 

«Природа вокруг нас» Выставка поделок 

« Земля- наш дом» 

4 неделя «Театр» 

(27 марта — 
Всемирный день 

театра) 

«Путешествие в страну 

Кукляндию» 

Театрализованное 

представление сказки « 
Теремок» 

5 неделя Книги. 

(2 апреля- 
Международный день 

детской книги). 

« Книжки- малышки». 

Неделя А.Барто 

Изготовление книжки- 

малышки 
«Колобок» 

Апрель 
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Тематический план по разделу «Хакасский язык» 

 
3 – 4 частuлар 

№ 
п/п 

Срок 
проведения 

Тема недели Итоговое событие 

1 Сентябрь 1. Мин садике кӧнікчем 

2. Изен, алтын кӱскӱ 

3. Корзина «Ас-тамғы» 
4. Миніӊ олған садым 

5. Миніӊ ойнаҷағым 

Экскурсия садикче. 

Кӧзідіг «Ас-тамах». 

Кӱскӱ ӱлӱкӱн. 
Піс ойнапчабыс. 

Кӧзідіг «Ойнаҷағым». 

2 Октябрь 1. Ниме арығда ӧсче? 
2. Ағастар 

3. Кӱскӱ 

4. Ағын-хустар 

Хоостар «Чистектер паза мискелер». 
Кӧзідіг «Агастар». 

Ӱлӱкӱн «Алтын кӱскӱ». 

Сомнар «Ағын-хустар». 

3 Ноябрь 1. Ас-тамах 
2. Алҷылар 

3. Хазых полӊар 

4. Тура істі 

Сюжетно-ролевая игра «Піс ууҷадабыс». 
Ойын «Алҷылар». 

Тасхар ойнапчабыс. 

Сюжетно-ролевая игра «Тура істі». 

4 Декабрь 1. Кӧкле кип-азағы 
2. Хысхы килді 

3. Хысхы хустар 

4. Хысхы ойыннар 

Аппликация «Ууҷаныӊ платы». 
Экспериментирование «Хар паза суғ». 

Хоостар «Хасхы хустар». 

Хысхы ойыннар. 

1 неделя Весна. «Весна- красна» Развлечение 

« В весеннем лесу». 

2 неделя «Космос, космонавты» 

(12 апреля — 
Всемирный день 

авиации  и 

космонавтики) 

« Звезды и ракеты» Конкурс совместного 

творчества детей и 
родителей « К звездам 

навстречу». 

3 неделя Транспорт. 

(Безопасность на 

дорогах). 

«Этот разный транспорт» Сюжетно- ролевая 

игра « Я- водитель» 

4 неделя Праздник мира и труда» 
(1 мая- День труда), (30 

апреля- день рождения 

Абакана). 

«Я люблю трудиться» Фотовыставка 
« Как я помогаю маме 

дома». 

Май 

1 неделя «День Победы» 
(9мая- День Победы). 

«День- Победы» Коллективная работа « 
Вот какой у нас 

салют». 

2 неделя «Моя семья» 
(профессии). 

«Играем всей семьей» Выставка семейных 
работ « Рисуем всей 

семьей» 

3 неделя Мир вокруг 
нас.(Насекомые) 

«В траве сидел кузнечик» «Путешествие с  
Кузей» 

4 неделя «Мир вокруг нас» 

(Скоро лето).Цветы 

«Скоро лето!» Выставка рисунков 

« Лето, лето ты какого 

цвета» 
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5. Наа чыл Ӱлӱкӱн «Наа чыл». 

5 Январь 2. Аӊнар 

3. Мал-хустар 
4. Зоопарк 

Альбом «Аӊнар». 

Ууҷаныӊ мал-хустары. 
Кӧзідіг «Кем зоопаркта чуртапча» . 

6 Февраль 1. Палыхтар 

2. Ибдегі чахайахтар 
3. Чир-суум 

4. Миніӊ пабам 

Олғаннар тоғызы «Пістіӊ аквариум». 

Чахайахтар одыртчабыс. 
Чир-суумнаӊ танысчасбыс. 

Открыткалар «Миніӊ пабам». 

7 Март 1. Миніӊ іҷем 

2. Имҷі 
3. Миніӊ чирім 

4. Театр 

5. Хакас кибелістер 

Ӱлӱкӱн «Миніӊ іҷем». 

Сюжетно-ролевая игра «Имҷі». 
Кӧзідіг «Миніӊ чирім». 

Театр «Тураҷах». 

Марығ  кибелістері. 

8 Апрель 1. Часхы 
2. Хан-тигір 

3. Машиналар 

4. Ибде полысчабыс 

Часхы ойыннар. 
Марығ «Піс хан-тигірзер учухчабыс». 

Хоостар «Аймах-пасха машиналар». 

Сом кӧзідіг «Ибде полысчабыс». 

9 Май 1. Ӱлӱкӱн 9 май 

2. Миніӊ сӧбірем 

3. Хурт-хоостар 

4. Чайғы 

Ӱлӱкӱн 9 май. 

Кӧзідіг «Миніӊ сӧбірем». 

Хур-хоостар кӧрчебіс. 

Чайғы ойыннар. 
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