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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей младшего возраста 

общеразвивающей направленности «Капельки» на основе Основной образовательной  

программыМБДОУ города АбаканаЦРР-«Д/с«Мечта», сроком на 2021-2022 учебный 

год.Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 1. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 2. 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 3. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 4. Примерной 

основной образовательной программой Дошкольного Образования, (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015г. № 2/15) Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в младшей группе « Капельки». В качестве учебно - 

методического комплекта Программы используются материалы инновационной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2020 г. 6-е изд., доп. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Программа строится на  принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг 

от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах и обеспечивает 

достойный уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей для 

успешного освоения им общеобразовательной программы; 

- вторая часть программы (вариативная), сформированная участниками образовательного 

процесса ДОУ (воспитатели, специалисты, родители). 

Время для реализации основной общеобразовательной программы составляет 60% и 

вариативной части 40% 

 

 

Реализуемые парциальные образовательные программы: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                                                                                         

№ Образова

тельная 

область 

Название 

парциальной 

программы, авторы 

Цель программы,  

краткая аннотация, 

 ссылка на интернет ресурс (при наличии) 
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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_program

m/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_progra
mm/cvetnye_ladoshki.pdf 
 

3 Физическое 

развитие 

Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. Играйте 
на здоровье!  

Создание условий для обучения детей элементам 

спортивных игр 

 

Парциальныепрограммы(далееПП)выбранныесучетоминтересов,потребностейродителей,вы

явленныхвпроцессеанкетированияикадровых,методических,организационныхвозможностей

ДОУ. 

 

 В Программе просматриваются следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 

  социально-коммуникативное развитие; 

   познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие.  

1.1.1.Цель и задачи программы  

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; формирование основ базовой культуры личности, поддержка детской 

инициативы, творчества, самореализации, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются через проектирование социальных ситуаций развития 

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
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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ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Для достижения 

целей Программы первостепенное значение имеют 

задачи: 

Обеспечение эмоционального благополучия (уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся).  

Обеспечение справедливости и равноправия: одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  Формирование 

ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. Воспитание у дошкольников таких качеств, 

как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; уважение к традиционным 

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

пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; нравственные основы 

личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»). Учет в образовательной деятельности регионального компонента. В организации и 

содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю.  Создание ПДР 

(пространство детской реализации): - поддержка и развитие детской инициативы, помощь в 

осознании и формулировке идеи, реализации замысла; - предоставление свободы выбора 

способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; - личностно-

ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; - уважительное отношение к результатам детского труда и 

творчества; - создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; - помощь в осознании пользы, признании значимости 

полученного результата для окружающих.  Организация развивающих занятий. При 

проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.Взаимодействие с родителями: • обеспечивать открытость дошкольного 

образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в образовательное пространство детского сада; • обеспечение 
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максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); • 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; • обеспечение единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию ключевых компетентностей  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад « Мечта» дошкольников решаются интегрированно в ходе освоения 

образовательных областей. Образовательный процесс строится на основе индивидуального 

контакта воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения, определенного 

микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности 

1.1.2. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

 Реализация принципа возрастного соответствия — предполагает содержание и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей;  

 Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные 

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

разумному «минимуму»;  

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социо - культурных ценностей; 

 Построение образования на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

 Обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой;  

 Реализация принципа индивидуализации дошкольного образования: построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей;  

 Базирование на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком: 

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

инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  
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 Реализация принципа открытости дошкольного образования;  

 Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

 Использование преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

 Создание современной информационно-образовательной среды организации. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  

 

Особенности организации образовательного процесса  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено особенностями географического положения и 

рельефа. Наблюдается преобладание ясной малооблачной погоды. Основной причиной 

засушливости климата является влияние горных хребтов, создающих дождевую тень. В 

Хакасии преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры характерны для весеннего периода. 

Открытость территории с севера способствует проникновению арктического воздуха. В целом 

же климат Хакасии характеризуется как резко континентальный с жарким летом и холодной 

зимой.  

Учитывая климатические особенности региона, в Программу включены режим дня в холодный 

и теплый периоды. В теплое время года организованная деятельность, преимущественно, 

осуществляется на открытом воздухе. 

 

 

 

Возрастныеи индивидуальные особенности контингента детей группы «Капелька». 

Младшая группа «Капелька » является группой общеразвивающей направленности.  

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

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

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

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

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Образовательная деятельность с 

детьми 3–4 лет. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 
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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.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и иного уровня развития детей; не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Итоговые образовательные результаты 

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

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

Мотивационные личностные образовательные результаты 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

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

 Положительная самооценка (я хороший, я могу).  

 Элементарное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков).  

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

имена).  

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут:  

 Проявлять выраженные познавательный интерес (это что? и прочее).  

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам.  

 Понимать соответствующие возрастным особенностям вопросы (задачи) и различные способы 

решения.  

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования предметов, 

включая простейшие экспериментирования).  

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:  

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

взаимодействия со сверстниками.  

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

друг другу ситуативно.  

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии.  

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

попытаться помочь).  

 Интерес к совместным действиям, сотрудничества со сверстниками (совместной игры, 

создание коллективных композиции в рисунках, лепке, аппликации, участия в выставках в 

детских работ, праздниках).  
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Регуляторная развитие. К концу года дети могут:  

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

Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

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

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

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого.  

 

Предметные образовательные результаты. 

 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие  

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

 Объединяться со сверстниками для игры в группы из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

взаимодействовать и ладить со сверстниками непродолжительной совместной игре, соблюдать 

элементарные правила в совместных играх.  

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками.  

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей.  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы.  

 Замечать непорядок в одежде устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть на стол к обеду.  

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в 

помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их 

соблюдения.  

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому.  

Образовательная область. 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут:  

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.).  

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

 Определять количественное соотношение двух групп предметов понимать конкретный смысл 

слов: «больше», «меньше», «столько же».  

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимать 

смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-нижняя 

(полоска). 
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 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Конструктивно модельная деятельность. К концу года дети могут:  

 Называть и правильное использование деталей строительного материала.  

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально).  

 Изменять постройки, надстраивая или изменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу.  

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение.  

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал).  

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом 

(игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  

 Выделять наиболее характерны сезонные изменения в природе, определять и называть 

состояние погоды.  

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

Иметь представление о простейшей квалификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, 

фрукты, ягоды).  

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей 

животного мира и их детенышей.  

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

Ознакомление с социальным миром. К концу года детям могут:  

 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр, 

строитель). 

 Знать название родного города (поселка), название своей страны.  

Образовательная область. 

Речевое развитие. 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, домашние животные и т.п.).  

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), 

местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, форма, 

размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.).  

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже.  

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Использовать все части речи, простые нераспространённые предложения, предложения с 

однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя.  

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него. 

Прочитайте наизусть небольшие стихотворения (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах.  



12 
 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения.  

Образовательная область. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные).  

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видов деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу.  

В лепке:  

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать в прямыми и круговыми 

движениями ладоней.  

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

В аппликации:  

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу).  

 Украшать узорами заготовки разной формы.  

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметом или собственному замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы.  

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

 Слушать музыкальное прочтение до конца.  

 Узнавать знакомые песни.  

 Различать весёлые и грустные мелодии.  

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы).  

 Замечать изменения в звучании (тихо-громко).  

 Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружится в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).  

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабаны и др.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх.  

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. Следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться  

 (кукольный, драматический театры).  

Образовательная область. 

Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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 К концу года у детей могут быть сформированы:  

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться:  

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.  

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы.  

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом.  

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстоянии 3 м и более.  

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

 

 

Оценка индивидуального развития в адаптационный период 

 

В период адаптации в ДОО проводится систематическое наблюдение за характером адаптацией 

ребенка. 

 Адаптационные карты заполняются и анализируются совместно с педагогом-психологом. 

Наблюдения за ребенком в адаптационный период включают следующие критерии: 

 Эмоциональное состояние ребенка (весел, активен, подавленное состояние и т.п.).  

 Социальные контакты со сверстниками (много друзей, сдержан, недружелюбен и т.п.).  

 Социальные контакты со взрослым (выполняет просьбы, держится рядом со взрослым но 

молчит, противиться действиям и т.п.).  

 Сон ребенка (засыпает быстро, сон спокойный, отсутствие сна и т.д.). 

 Аппетит ребенка (очень хороший, нормальный, отвергает некоторые блюда и т.п.). В октябре-

ноябре определяется степень адаптации каждого ребенка к ДОО. 

 

 

 

                                           2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии направлениям развития 

ребенка, представленными в образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

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

самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

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

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

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

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

хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к  своей семье. Беседовать с  ребенком о  членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о  близких людях, вызывать 

чувство благодарности к  родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать 

уважительное отношение к  сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена 

и отчества. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет Патриотическое воспитание. 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в  парке, 

сквере, детском городке) и  пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни 

праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в  непродолжительной совместной 

игре. Приучать соблюдать в  игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности). Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и 

т.п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики 

на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой“»). Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение 

инициативно обращаться к  знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т.п.). Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в детском саду. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание 

на красоту и удобство оформления комнат, на  множество книжек и  игрушек, на  возможность 

играть с детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. 

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

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

общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада.  



15 
 

Развитие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

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

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

порядок и  чистоту в  помещении и на участке детского сада. Развитие целенаправленности, 

саморегуляции, самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к  

самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, 

в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к 

соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не 

толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). Формирование социальных 

представлений, умений, навыков  

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

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, 

застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в  игре с  игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя дей- образовательная 

деятельность с деть ми 3–4 лет ствующими лицами (шофер — пассажир, мама  — дочка, врач  

— больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя 

и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к  самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить 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. Приобщение к труду. Побуждать 

к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. Во  второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

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

уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к  людям знакомых профессий, 

бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. Формирование основ безопасности. Знакомить 

с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, 

не отходить от группы и др.).  

Формировать первичные представленияо  безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки 

безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться и  подниматься по  лестнице, 
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держась за  перила; открывать и  закрывать двери, держась за  дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

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

предметами (не  брать их в  рот, не  бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

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

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

Образовательная область «Познание» 

 

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 образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  навыки установления 

тождества и  различия предметов по  их свойствам: цвету, форме, величине. Развитие 

познавательных действий. Способствовать развитию у  детей любознательности 

и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с  

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия  — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

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

(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, 

состоящий из прямоугольников). Включать детей в  совместные с  взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить 

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

плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей 

совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. Формирование элементарных 

математических представлений Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на  основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 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 уравнивать неравные по  

количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей 
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по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. Величина. Учить 

сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при сравнении предметов 

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

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

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой 

— маленький, одинаковые (равные) по величине). Форма. Познакомить детей с  

геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 

— внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

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

утро — вечер. Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего окружения 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

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

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления о  

свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет  — не  тонет, рвется  — не  рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  т.п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  

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

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

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей 

устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, делать простейшие обобщения 

(чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать 

и т.п.). Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

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

отмечать состояние поогоды в календаре наблюдений. Знакомить с  некоторыми характерными 

особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы 

и т.п.). Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих 

в данной местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые 

овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: 

фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми 

съедобными и несъедобными грибами. Мир животных. Расширять представления детей 

о животном мире. Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие 

и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их 
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детенышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних 

питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости 

заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть 

и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, 

у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, 

бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что 

у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не  ломать ветки деревьев, 

не  беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). Социальное окружение. 

Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, 

желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития иници- 

образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  ативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим 

дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной 

прогулке. 

Формирование словаря. На  основе обогащения представлений о  ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

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

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и  т.п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и  их детенышей, 

овощи и фрукты.  
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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 детям употреблять в речи имена существительные в форме 

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

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

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Учить детей 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из  подлежащего и  

сказуемого) распространенные путем введения в  них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами (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 

и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг 

с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться 

своими впечатлениями с  воспитателями,  родителями и сверстниками. Побуждать участвовать 

в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе Развивать интерес к книгам, формировать 

потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых 

книжках, ярко и  выразительно рассказывать им о  содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  

развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с  детьми поступки 

персонажей и  последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова 

и простые фразы. С  помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

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

стихотворения. 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие  

Приобщение к искусству Подводить детей к  восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на  литературные и  музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с  

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

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

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 
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вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание 

отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей 

к посещению кукольного театра, выставки и т.д.  

Изобразительная деятельность Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в  рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Учить детей передавать в  рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(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 карандаш и  кисть во  время рисования. Учить набирать 

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

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

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

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

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

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (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.). Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 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 детей о свойствах материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) 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. образовательная деятельность с 

деть ми 3–4 лет  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 на листе бумаги приготовленные детали 

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

составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к  листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать 
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в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 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. Народное 

декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к  декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Конструктивно-модельная деятельность Поддерживать интерес детей к конструированию, 

знакомить с различными видами конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и  

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

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

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

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

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

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

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

постройки по  простейшим схемам и  планам. Поддерживать желание сооружать постройки 

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

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, 

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

работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до  конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки 

по  высоте в  пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и  ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное 

творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 181 движений (ходьба и бег). Учить 

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

под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

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

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 
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произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. Развитие танцевально-

игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей 

с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 

Образовательная область Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение образовательная деятельность с детьми 3–4 лет к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление ценностей 

здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться. Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, 

сладкие газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, 

утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает 

силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с  

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании 

обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку 

мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-

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

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

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

на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за  столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не  

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать 

совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и  правильно приземляться 
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в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

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

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

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

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

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

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. Спортивные и 

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

спорта, формировать потребность в двигательной активности. Приобщать к доступным 

спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно 

садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать к доступным подвижным играм, 

воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

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

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

самостоятельность, активность и творчество детей в  процессе двигательной деятельности. 

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

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

движений. 

 

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

Формы реализации образовательной программы                                                         

                                                                                                                                                           

Режимный моменты    

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей вдетском саду. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Утренний прием 

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

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

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

зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где 

гулял и т.д.). Утренняя зарядкав 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. Подготовке 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  
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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.                            

Игрыв режиме дня, предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, 

так и без участия взрослого. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в 

разные периоды дня.                                                                                                                

Прогулкадля укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.                                      

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:  

 самостоятельная деятельность детей; 

  подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  

  различные уличные игры и развлечения;  

  наблюдение, экспериментирование;  

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

  индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование); 

   посильные трудовые действия.  

 Чтение перед сном.                                                                                                                    

Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, 

успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и 

воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день 

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

Постепенный подъем,профилактические физкультурно -оздоровительные процедуры. 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 

эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая 

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

элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Вечерний (рефлексивный) кругпроводится 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 
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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 психо - физических 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). 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 тематической недели 

(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 итоговое мероприятие тематической недели, 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 
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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.          Для успешной 

реализации Программы используются следующие организационные формы:•культурно-

гигиенические процедуры в течение дня, •прогулки и тематические экскурсии (с участием 

родителей), •игры-забавы, •игры-занятия(игровые образовательные ситуации), •игры с 

правилами (подвижные, дидактические), •свободные игры (поддержка становления и развития 

сюжетно -ролевой игры), •ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 

•экспериментирование, • развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской 

деятельности, как познание окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, 

аппликация, труд в природе, • моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными 

практиками, в т.ч. основами безопасности жизни и здоровья и др. 

Методы и средства реализации Программы Выбор педагогом методов в рамках 

реализации образовательной Программы будет зависеть:  

 от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми;  

 содержания учебного материала;  

 возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль 

принадлежит наглядным и игровым методам). 

 

 

                          Методы Средства  

    Словесные методы:  

рассказ, беседа (познавательные, 

этические; вводные и итоговые) чтение 

художественной литературы. Приемы -

вопросы (требующие констатации; 

побуждающие к мыслительной 

деятельности); указание (целостное и 

дробное)  пояснение; объяснение; 

устное или печатное слово: фольклор: песни, 

потешки, за клички, сказки, пословицы, 

былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядные методы: метод наблюдения наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

видеофильмов, виртуальные экскурсии. ТСО 
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Приемы:                                                             

- показ способов действий;                         

- показ образца 

различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

Практические методы обучения: 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

подражательно–исполнительского 

характера, конструктивные, творческие 

скороговорки, стихотворения; Музыкально -

ритмические движения, этюды – драматизации;                                       

дидактические, музыкально -дидактические 

игры; различный материал для 

изобразительной и творческой деятельности; 

Элементарные 

опыты,экспериментирование. 

Моделирование 

оборудование для опытов, игровое 

оборудование; предметные модели. 

Игровые методы и приёмы обучения. 

Дидактическая игра 

игрушки: - сюжетные (образные) игрушки; - 

дидактические игрушки: народные игрушки 

мозаики, настольные и печатные игры; -

игрушки -забавы; -музыкальные игрушки; -

театрализованные игрушки; -технические 

игрушки; - строительные и конструктивные 

материалы;- игрушки -самоделки из разных 

материалов 

Воображаемая ситуация в развернутом 

виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием. 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Среди видов культурных практик, является игровая деятельность. 

       Основные задачи педагога: 

 Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру.       

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений. 

        Развивать умение выбрать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

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

дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за 

себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.              

Одним из видов культурных практик, который мы используем, является продуктивная 

деятельность. 
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     Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, 

является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности 

преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-замыслом. Для достижения в 

практической деятельности указанной цели, необходимо осуществлять подбор содержания, 

которое бы представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с помощью следующих 

культурносмысловых контекстов:  

 изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных вертушек, лодочек и т. п.);  

 создание произведений для собственной художественной галереи;  

 создание коллекций;  

 создание макетов;  

 изготовление украшений-сувениров;  

 создание книги; 

 изготовление предметов для собственного театра. 

 Развивающее значение продуктивных видов деятельности заключается в том, что они 

открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и 

утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и 

продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, 

он приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования материала: 

овладевает орудиями и инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей и 

многое другое. 

     Для постижения свойств объектов и явлений окружающего мира, выяснение связей между 

ними и их упорядочивание, и систематизацию, нами используется познавательно-

исследовательская деятельность. 

    Основной целью, которой, является развитие любознательности, познавательной 

инициативы. Для достижения указанной цели мы решаем ряд взаимосвязанных задач. С одной 

стороны, мы должны ознакомить ребенка с достаточно большим объемом конкретной 

информации об окружающей действительности и предоставить ему культурные средства 

упорядочивания полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в 

целостную картину мира. С другой стороны, мы должны не только сохранить присущее с 

рождения каждому ребенку желание узнавать новое об окружающем, но и развить данное 

функциональное качество.  

   Одной из используемых культурных практик в нашей группе является чтение 

художественной литературы. Она является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. Восприятие 

художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире, 

ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, формирует у них ценностные 

установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое. 

Чтение художественной литературы, уже по традиции, происходит после прогулки в первой 

половине дня и перед сном. Дети с нетерпением ждут продолжения какого - либо произведения 

или выбирают новое по своему желанию.  

   Основной целью является развитие у ребенка интереса к чтению.  

Для реализации указанной цели перед нами стоят следующие задачи:  
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 подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в соответствии с 

интересами детей группы;  

 регулярно читать художественные тексты детям группы;  

 использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик 

 

 

Режимны

й 

моменты                     

Задача педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Утренний 

приём 

детей 

Встречать детей 

приветливо,доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребёнком; 

Пообщаться с родителями, обменятся 

необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребёнка) 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день; 

Развития навыков вежливого 

общения; Вовлеченность родителей 

в образовательный процесс. 

 

Утренняя 

гимнасти

ка 

Провести зарядку весело и интересно; 

Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

Положительный эмоциональный 

заряд; Сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, 

умение взаимодействовать; 

Музыкальное и физическое 

развитие. 
 

Дежурств

о 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто 

сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фартук, повязка), 

объявить дежурных на утреннем круге; 

Давать дежурным посильное задание, 

чтобы они знали свои обязанности и 

могли успешно с ними справляться. 

Формировать у дежурных ответственное 

отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо; 

Способствовать тому, чтобы остальные 

дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за 

старание не забывали поблагодарить; 

Использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие 

речи, мышления и т.д 

Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и 

самостоятельности; Воспитание 

умения ценить чужой труд, заботу, 

развитие умения быть благодарным; 

Формирование привычки 

пользоваться «Вежливыми 

словами». 
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Подготов

ка к 

приёму 

пищи 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей быстро и правильно мыть 

руки; Приучать детей к 

самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно без напоминаний); 

Обсуждать с детьми, почему так важно 

мыть руки (чистота рук это не просто 

требования педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья) 

Умение самостоятельно и правильно 

мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания); Понимание 

того, почему необходимо мыть руки 

перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни); Выработка 

привычки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции) 

Приём 

пищи 

Создать все условия для того, чтобы дети пели спокойно, в своём темпе, с 

аппетитом; Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями; Воспитывать культуру поведения застолом, 
формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами; Обращать внимание 

детей на то, как вкусно приготовлено блюдо, стараться формировать у детей 

чувство признательности поварам за их труд; Использовать образовательные 

возможности режимного момента (поддержания навыков счета, развитие речи и 

т.д.) 

Формирование культуры поведения за столом, навыком вежливого общения; 

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями;Воспитание умения быть благодарным, ценить чужой труд, 

заботу 

Утренний 

круг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование: организовать детей для 

обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.); Информирование: 

сообщить детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.). Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в 

проект, образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в 

формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не директивными 

методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу.  

Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

Коммуникативное развитие: 
развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение 

вести диалог (слушать собеседника, 

аргументировано высказывать свое 

мнение). Когнитивное развитие: 

развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения.  

Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность.  

Навыки, умения, знания: 
ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: 

воспитании взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей 

друг к другу  

Обеспечение эмоционального 

комфорта:создание 

положительного настроя на день, 
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Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности 

для самореализации всем детям (и тихим, 

и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.) 

 

положительного отношения к 

детскому саду. 

Подготов

ка к 

прогулке, 

возвраще

ние с 

прогулки 

Учить детей самостоятельно одеваться на 

прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в 

шкафчик, на сушилку; Развивать 

доброжелательность, готовность детей 

помочь друг другу; Использовать 

образовательные возможности во время 

режимных моментов. 

 

Развитие навыков 

самообслуживания, умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями; Развитие 

доброжелательности ,готовности 

помочь сверстнику 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позаботится о том, чтобы прогулка была 

интересной и содержательной; 

Обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой деятельности 

и пр.); Организовать подвижные и 

спортивные игры и упражнения; 

Приобщать детей к культуре «дворовых 

игр» - учить их различным играм, в 

которых можно играть на улице; 

Способствовать сплочению детского 

сообщества; При возможности, 

организовать разновозрастное общение; 

Максимально использовать 

образовательные возможности прогулки. 

 

 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; 

Физическое развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным играм; 

Удовлетворение потребности в 

двигательной активности; 

Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со 

сверстниками; Развитие игровых 

навыков; Развитие разновозрастного 

общения. 
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Подготов

ка ко сну, 

дневной 

сон 

 

 

Создавать условия для полноценного 

дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, 

тихая музыка; Учить детей 

самостоятельно раздеваться, складывать 

одежду в определенном порядке; 

Стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у них формировалась 

любовь к чтению и потребность в 

регулярном чтении. 

 

 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; Развитие 

навыков самообслуживания; 

Формирование интереса к чтению и 

потребности в регулярном чтении; 

Приобщение к художественной 

литературе; 

Постепен

ный 

подъём, 

профилак

физкульт

урно-

оздоров. 

процедур 

К пробуждению детей подготовить ( 

проветрить) игровую комнату; 

Организовать постепенный подъем детей ( 

по мере пробуждения); Провести 

гимнастику после сна и закаливающие 

процедуры, так чтобы детям было 

интересно; Обсуждать с детьми, зачем 

нужны гимнастика и закаливание 

Формирование у детей ценностного 

отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не болеть); 

Комфортный переход от сна к 

активной деятельности; Укрепление 

здоровья детей, профилактика 

заболеваний 

Вечерний 

круг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия: вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и 

к детскому саду в целом. Обсуждение 

проблем: обсудить проблемные ситуации, 

если в течение дня таковы возникали, 

подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел ( проектов, 

мероприятий, событий и т.д.); 

Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы;  

Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу 

поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный 

настрой;  

Навыки общения: 

учить детей культуре диалога (говорить 

по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.) 

 

Коммуникативное развитие: 
развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности; 

Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность.  

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей 

друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду 

Обеспечение эмоционального 

комфорта: обеспечение 

эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, 

формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий 

день. 
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Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является утренний и вечерний круг. Это может быть приветствие друг друга, 

игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, 

планирование деятельности и демонстрация её результатов. 

Утренний и вечерний круг - короткий, деловой и весёлый. При этом меняются виды 

деятельности детей.  

Утренний и вечерний круг предполагает создание атмосферы общения (желание рассказать об 

увиденном, о своих чувствах и замыслах, высказать своё мнение). Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей, организуют и помогают детям спланировать их деятельность 

в течение дня.  

Задачи «Утреннего круга»: 

 

Уход 

детей 

домой 

 

 

 

Попрощаться с каждым ребёнком ласково 

и доброжелательно, чтобы у ребёнка 

формировались уверенность в том, что в 

детском саду его любят и ждут, всегда 

ему рады; Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую информацию, 

способствовать их вовлечению в 

образовательный процесс, формированию 

у них ощущений причастности к делам 

группы и детского сада 

Эмоциональный комфорт; 

Формирование у ребёнка желания 

прийти в детский сад на следующий 

день; Приобщение родителей к 

образовательному процессу; 

Обеспечение единства 

воспитательных подходов в семье и 

в детском саду.  
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 Организовывать детей для обсуждения планов реализации совместных дел.  

 Сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них.  

 Предложить для обсуждения «проблемную ситуацию» интересную детям.  

 Вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы.  

 Учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный настрой.  

 Учить детей культуре диалога.  

 Поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности для 

самореализации всем детям. Задачи «Вечернего круга»: 

 Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  

 Обсудить проблемные ситуации, если в течении дня таковые возникали, подвиги детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовывать обсуждение 

планов реализации совместных дел.  

 Предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям.  

 Учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный настрой.  

 Учить детей культуре диалога. 

       К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей, исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин. 

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 

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 
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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 

 

                     2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по  

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в  

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального  

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает  

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды  

деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной  

деятельности:  

 - самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 - развивающие и логические игры;  

 - музыкальные игры и импровизации;  

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Для поддержки детской инициативы и самостоятельной деятельности детей в группе  

создана предметно -развивающая среда, данная среда создана таким образом, чтобы обеспечить  

каждому ребенку выбор интересной для него деятельности, стимулировать его активное  

взаимодействие с этой средой (как индивидуально, так и в сотрудничестве с другими детьми и  

взрослыми). В группе созданы разные центры и уголки по всем видам детской деятельности. 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы, используемые в группе:  

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов  

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком;  

 проектная деятельность; 

 совместная познавательно -исследовательская деятельность взрослого и детей –  

опыты и экспериментирование;  
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 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;  

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов  

рукотворного мира и живой природы;  

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями                    

воспитанников. 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и  

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное  

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка , путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного  

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области  

воспитания.  

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

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Большое внимание уделяем развитию  

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

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально -личностного,  

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,  

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно -  

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное  

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким,  

уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,  

простейших навыков самообслуживания.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка.  

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

 

В течение года реализуется совместный образовательный проект «Главное – вместе», 

нацеленный на оптимизацию адаптационного периода, вовлечение родителей в  

образовательный процесс, повышение компетентности родителей в вопросах развития и  

воспитания детей.  

       Реализуется проект в ходе проведения ряда мероприятий: консультаций, родительских  

собраний, семинаров, встреч со специалистами.  

       Цель: подбор и апробация активных форм взаимодействия с родителями детей младшего  

дошкольного возраста для эффективного сотрудничества ДОУ с семьёй и вовлечение семьи в  

единое образовательное пространство, повышение психолого -педагогической компетентности  

родителей в вопросах детско -родительских отношений, вовлечения родителей в  

образовательный процесс ДОУ как полноправных субъектов деятельности.  

Задачи проекта:  

 Изучить семьи и установить тесные доверительные взаимоотношения с её членами с  
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целью согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

 Разработать план мероприятий по педагогическому просвещению семьи; 

 Реализовать разработанный план в образовательной практике в группе:  

- вовлечь родителей в образовательный процесс на основе выявления положительных  

сторон семьи, активизировать ее творческий потенциал и педагогическую компетенцию через 

поиск, и внедрение наиболее эффективных форм работы;  

- создать условия для творческого самовыражения, самореализации субъектов  

образовательного процесса через совместные детско -родительские мероприятия;  

  - обеспечить родителей специальной литературой и дидактическими материалами для  

занятий с детьми. 

 

 

                     2.5.1.Перспективный план взаимодействия с семьёй 

№ Сентябрь 

1 Родительское собрание «Особенности психического развития детей четвертого года 

жизни. Кризис 3 лет». Презентация педагогического детско-родительского проекта 

«Главное – вместе». Презентация программы дополнительного образования. 

2 Оформление стенда «Уголок здоровья» к учебному году. 

3 Анкетирование по теме «Давайте познакомимся». 

4 Консультация «Дети и мелкая моторика рук»  

Памятки для родителей «Возрастные особенности 3-4 лет, «Режим дня» 

5 Создание папки с анкетами «Безопасное детство», с запросами и вопросами от 

родителей, с предложениями. 

                                                             Октябрь 

1 Консультация «Безопасность на дорогах». 

2 Беседа «Одежда детей в осенний период на прогулке»  

Практикум «Как правильно проводить с ребёнком пальчиковые игры» 

3 Межсемейный проект «Золотая осень» (выставка творческих работ из природного 

материала) 

4 Школа для родителей «Выходные дома» - Как провести выходной день с ребенком. 

5 «Обратная связь» ( Анкетирование по образованию ) 

                                                            Ноябрь 

1 Фотовыставка «Я и любимая мамочка моя» 

2 Беседа на тему «Профилактика ОРЗ и ОРВИ». 

3 Папка-передвижка «Воспитание самостоятельности у детей раннего возраста» 

4 «Вечер вопросов и ответов» практический семинар 

                                                            Декабрь  

1 Родительское собрание «Растим здоровых и счастливых детей»  

2 Деловая игра «Игры всей семьей», «Закаливание – делимся опытом»  

3 Межсемейнный проект: «Скоро Новый год» (Конкурс творческих работ детей и 

родителей ) 

4 Беседа с родителями  « Подготовка детей к Новому году ! » 
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5 Беседа «Прогулка с детьми зимой и их значение для укрепления здоровья » 

 

1 

Январь  

Конкурс поделок «Волшебные снежинки» 

2 Индивидуальная консультация «Гигиенические требования к детской одежде». 

3 Стендовая информация «Ребенок и дорога зимой». 

4 Участие в акции день добрых дел «Кормушки для птиц», «Накормим птиц» 

5 Анкета для родителей «Мой любимый детский сад?» 

                                                    Февраль  

1 Школа для родителей «Разные дети» (Стендовые консультации «Темперамент, что 

это такое», «Мы все разные» (особенности характера детей) 

2 Помощь родителей в подготовке фотовыставки «Лучше папы друга нет!» 

3 Спортивная эстафета «Мы будущие защитники». 

4 Беседа «Безопасность детей в быту». 

5 Мастер - класс для родителей « Проведение опытов с детьми в домашних условиях ». 

 Март  

1 Школа для родителей «Что такое хорошо и что такое плохо» 

2 Совместное проведение праздника «Мамин день». Семейная фотовыставка «Моя 

мама»; стенгазета «Поздравление для мам и бабушек» 

3 Консультация и папка передвижка «Чем опасна весна?». 

4 Родительское собрание «Традиции моей семьи» 

5 Уголок для родителей «Здоровье сбережение ребенка» 

  Апрель  

1 Родительская гостиная «Книга в жизни малыша» (конкурс книжек-малышек, 

изготовленных родителями совместно с детьми). 

2 Индивидуальная консультация «Играем вместе». 

3 «Цветущая Весна!» межсемейный проект. Озеленение участка, выставка плакатов, 

семейных рисунков «Прекрасная Весна!» 

4 Уголок здоровья «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребенка» 

5 «10 нельзя для родителей» Стендовая консультация. 

 Май 

1 Межсемейнный проект «Моя семья».  Семейная фотовыставка «Я и моя семья» 

стенгазета «С Днём Семьи» «Это моя семья» презентации. 

2 Организация выставки «Поздравления ко Дню Победы!». 

3 Родительское собрание: «Успехи детей второй группы раннего возраста!» 

4 Консультации «Развитие творческих способностей ребенка», « Летний отдых ». 

5 Школа для родителей «Ваш ребёнок и его здоровье!» Информационный стенд: 

«Кишечные инфекции» «Осторожно – клещ, опасность!» 

 

 

                                    3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                    3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном  

учреждении разработан режим дня в соответствии с СанПиН для детей от 2-х до 7 лет.  
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Учреждение работает по 5 - дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год - с 1 сентября по 30 мая. 

Проводятся зимние и летние каникулы.  

Согласно учебному плану, общее количество занятий в неделю – 10, длительность занятий  

– 15 минут. Образовательная деятельность осуществляется с 2 сентября по 30 мая, проводится  

по подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут.  

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

В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим.  

Неизменными в режиме дня остаются:  

 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между  

              приёмами пищи  

 соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи;  

 проведение ежедневных прогулок  

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие  

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы предусмотрен:  

- в период адаптации детей к условиям ДОУ;  

- в период лечебных процедур (по назначению врача посещение детской поликлиники,  

  физкультурного диспансера и др.);  

- в период каникул, проведения праздников; 

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

проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интеллектуальной  

нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе;  

Возможны изменения в отдельных режимных процессах:  

 проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования  

             детей не в чётко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий,  

             программных задач, самочувствия детей.  

 при плохой погоде деятельность организуется в помещении (групповая комната,  

            физкультурный и музыкальный залы: хорошо проветриваются, для каждой группы  

            выделяются определённое время, соблюдаются перерывы);  

 допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий,  

             посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при          

условии отсутствия карантина. 

 

Режимные моменты 

Режим днядетей младшей группы  (холодный период) 

 

 

Приход детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовкк завтраку,                                                                             

завтрак,                                                                                              

образовательная деятельность в ходережимных моментов. 

 

08.20-08.50 

Утренний круг        - 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности 

 

9.00 – 9.15         

1 подгруппа  

9.25-9.40         
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2 подгруппа 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная  деятельность в 

ходе режимных моментов 

 

9.50-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, дневной сон 

 

 

11.30-12.15 

12.15-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 

15.15-15.30 

Образовательная деятельность осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности (совместная деятельность педагогов с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность детей, 

дополнительное образование) 

 

15.30-16.30 

Вечерний круг         - 

Ужин, образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

17.00-19.00 

 

 

 

  Режим дня детей младшей группы (летний период) (01 июня – 31 августа) 

 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игры 

 

07.00- 08.10 

Утренняя гимнастика на воздухе 

 

08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.15-09.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 

09.00-09.20 

Совместная образовательная деятельность на воздухе 

 

09.20-09.35 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная  

деятельности, выход на прогулку 

09.20-09.55 

Прогулка 09.35-11.10 
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Второй завтрак 09.50-10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, 

обед 

 

11.10-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 

 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Чтение художественной литературы 

 

16.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.05-16.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

 

16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность детей на 

прогулке,  уход детей домой 

 

17.10-19.00 

 

 

                                                     3.1.1.Учебный план  

 

№ 

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 



42 
 

  

 

 

Примерный комплексно – тематический план 

В комплексно-тематическом плане могут быть изменения и/или дополнения 

  Месяц Тема      Образовательное событие 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 До свидания, лето, Здравствуй, 

детский сад! 

Праздник нашей группы « Мы - 

Капельки » 

 

2  «Что растет у бабушки в саду» Выставка поделок «Фрукты для 

бабушки» 

3 «Мои любимые игрушки» Рисование с детьми «Моя любимая 

игрушка» 

4 «Подарки Осени» Выставка рисунков «Сбор урожая» 

5 «Кто мы? Какие мы?» Сюжетно-ролевая игра «В 

поликлинике» 

1Осенний лес Изготовление коллективного 

коллажа «Осенний лес». 

2«Домашние птицы и их детеныши» Театральная импровизация 

«Птичий двор» 

3« Осень золотая. Чудесные листья и 

цветы » 

Развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» 

4«Дикие животные и детёныши » Оформление минизоопарка в 

уголке природы. 

 

 

 

 

 

   Ноябрь 

 

1 « В гостях у сказки » Развлечение «Поляна сказок» 

2 «У мамы на кухне много посуды » Выставка «Мамина посуда» (лепка) 

3 «Мой дом и мебель в нем»   «Новоселье у Мишки» 

(обустройство домика мебелью) 

4 Одежда Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

одежды». 

 

 

 

   Декабрь 

1 «Наши домашние питомцы» Музыкальный досуг «Мой 

любимый друг» 

2 «Зимушка-зима» Выставка рисунков «Зима пришла» 

3 «Наши пернатые друзья» акция «Покормите птиц зимой» 
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4 «Мастерская деда Мороза» Выставка «Новогодняя игрушка» 

5  «Новый год у ребят» Новогодний утренник 

 

    Январь  

 

1 Каникулы  

2 «Чудеса, опыты, эксперименты» « Фокусы » 

3« Мебель» Коллективная аппликация «Мебель 

» 

4  «Кто зимой не спит?» Театральная игра «Лиса и заяц» 

 

  Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Транспорт. ПДД » Создание макета улицы дорожного 

движения. 

2 «Азбука безопасности» Рисунки на тему «С огнем играть 

опасно – это всем должно быть 

ясно» Оформление альбома 

«Азбука безопасности». 

3  «Профессии » Беседа «Кто работает в детском 

саду» 

4  «Папин праздник! » Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Изготовление открыток – 

поздравлений для пап и дедушек. 

 

 

 

  Март 

1 «Весна идет, весне дорогу!» Выставка детских работ «Ласковое 

солнышко» 

2 « Мама, первое слово, главное 

слово!». 

Праздник , посвященный мамам и 

бабушка м. Изготовление открыток 

– поздравлений для мам и бабушек. 

3 « Моя семья » Итоговая беседа «Мой дом – моя 

семья» 

4 «Кто живет в воде?» Коллективный коллаж «Рыбки в 

аквариуме» 

5 « Птичий двор у бабушки » Оформление мини фермы 

«Птицы». 

 

 

 

 

   Апрель 

1 « Неделя русских народных сказок » Драматизация сказки «Репка» 

 

2 «Пернатые друзья » Развлечение «Сорока - белобока» 

 

3 «Приведем планету в порядок 

Космос» 

«Космическое путешествие» 

4  Насекомые Аппликация «Разноцветные 

гусеницы». 

 1 «Праздник весны и труда» Уборка и подготовка детского 

участка к лету. 
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      Май 

2 «День победы» Семейный конкурс рисунков «9 

мая – День Победы» (оформление 

стенда рисунков). 

3 «Цветы» Коллективная аппликационная 

работа «Ваза с цветами». 

4  «Вот какие мы большие» Развлечение «Вот какие мы 

большие!» 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

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

и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая 

их индивидуальные возможности. 

          В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.                         

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, организуются 

физкультминутку длительностью 1– 3 минуты.  

         В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая согласована 

с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

 

 

               Форма закаливания Время проведения, норма 

Сквозное проветривание (в отсутствие 

детей) 

Утром перед приходом детей, перед  

занятиями, перед возвращением детей с 

прогулки, во время дневного сна 

Утренняя гимнастика Ежедневно в 7.55 продолжительность 5 мин 
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Физкультурные занятия Проводятся два раза в неделю с учетом  

уровня двигательной активности детей в  

первой половине дня в течение 15 мин 

Подвижные игры, физические упражнения, 

и другие виды двигательной активности (в 

помещении, на улице во время прогулки) 

Ежедневно утром и вечером с учетом  

двигательной активности детей 

продолжительностью 25-30 мин. 

Дневной сон без маек с доступом свежего 

воздуха 

Воздушная ванна с учетом сезона, 

индивидуальных особенностей детей 

Гимнастика после сна (с элементами 

дыхательной гимнастики) 

Ежедневно, в течение года 

 

Индивидуальная работа по развитию 

движения (игра - упражнения; пальчиковая 

гимнастика; упражнения на дыхание; 

профилактика плоскостопия, осанки) 

Ежедневно утром, вечером, на прогулках 

продолжительностью 5-10 мин 

 

Солнечные ванны 

 

Босохождение по ребристой доске, 

массажным коврикам 

Ежедневно в летний период 

 

Ежедневно, в течение года 

 

Умывание прохладной водой, полоскание 

рта 

Ежедневно в течение года 

Пребывание ребенка в облегченной одежде 

в помещении 

Воздушная ванна ежедневно 

 

Мытье ног теплой и прохладной водой После прогулки, в летний период года 

 

 

 

                   3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и  

педагогов. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и  

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Содержание примерной основной 

образовательной программы обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, 

ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы.  

Ежедневные традиции: «Утро радостных встреч» - воспитатель лично встречает  

родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они  

пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает  

радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести  

время. Ежедневно проводится «Утренний и вечерний круг».  

Еженедельные традиции: в конце недели проводятся заключительные мероприятия по  

теме проекта: выставки рисунков и поделок, развлечения, викторины и т.п.  

Ежемесячные традиции: «День именинника» - в группе ребята поздравляют  

именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он  
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одинаковый для каждого именинника.  

Ежегодные традиции: в дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на  

основе народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы,  

встреча весны и т.д.), так и общегражданские. 

 

 

Перспективный план праздников, развлечений, мероприятий, конкурсов 

 на 2021 – 2022 учебный год   

 

Название 

праздника 

                         

Сроки 

проведения  

Форма проведения  

День знаний   Сентября  « Вместе весело шагать » - развлечение . 

День пожилого 

человека 

Октябрь   «К бабушке в гости»- фотовыстака 

 

День матери  

 

 

Ноябрь   «Мамина Улыбка»- Праздник, посвященный Дню 

матери 23 ноября 

Новый год  Декабрь   «Новогодняя сказка»- праздник  

Зимние забавы  Январь Развлечение «В гостях у Снеговика» 

День Защитника 

Отечества  

Февраль  Спортивно-музыкальный праздник ко Дню 

Защитника Отечества 23 февраля 

Международный 

женский день  

Март   «Моя мама самая красивая!» изготовление 

коллажа 

Развлечение к 

первому апреля 

Апрель  День смеха «Шиворот-на выворот» 

 

День Победы Май «Праздничная открытка к 9 мая». 

Международный 

день защиты 

детей  

Июнь  Тематическое развлечение  

 

 

 

      3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 
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педагогическое воздействие. Предметно-пространственная среда организуется в соответствии 

требованиями ФГОС.  

          Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1.Насыщенность среды –Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии с Программой).  

        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

2.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Имеющаяся в группе детская мебель (столы, 

стулья, тумбы, лавочки) легко передвигаются и в зависимости от образовательной ситуации 

меняется обстановка в группе.  

3. Поли функциональность материалов: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской 

игре).  

 В зависимости от образовательной ситуации детскую мебель используем в качестве атрибутов 

или декораций для игры. В группе имеются природные материалы (шишки, мох, камни, кора, 

сухие листья). Природные материалы используются в художественно-эстетическом, 

познавательном, физическом развитиях.  

4. Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
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Места для отдыха – связываем с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель помогает 

расслабиться. Для удовлетворения этой потребности в помещении группы размещено место для 

отдыха, оснащенное мягкой мебелью, максимально уютное.  

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка 

для дошкольника. Поэтому в помещении группы предусмотрены так называемые «уголки 

уединения», которые помогают ребенку избежать стресса. У ребенка имеется возможность 

побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры 

одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. 

Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно 

рассматривать в качестве уголка уединения. Учим детей понимать, что в уголках уединения не 

может быть много людей, что все должны уважать потребность в уединении, возникающую у 

других.  

     В групповом помещении оформлено специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» . 

Находится на уровне роста детей. 

 Стенд с фотографиями. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а 

также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать 

себя полноценным членом группы. Стараемся, чтобы на стенде были представлены фотографии 

всех детей группы. 

 Создаются условия, чтобы дети гордились тем, что они делают. На стенде размещаются 

творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на 

групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок по заданию педагога. Даже если 

детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой относимся с 

уважением и вниманием. Детские работы и необходимые материалы выставляем на уровне, 

удобном детям для рассматривания и обмена мнениями.  

В группе созданы центры активности: 

Центр художественной литературы обеспечивает литературное развитие дошкольников. 

Представлен многообразием литературы русских и зарубежных писателей, поэтов в 

соответствии с программным содержанием и с учетом возраста детей.  

Центр творчества позволяет ребенку проявлять творчество самостоятельно и при помощи 

взрослого. В центре представлены различные иллюстрации и наборы народного промысла, 

дидактические игры. Также для самостоятельной и совместной работы есть краски, кисти, 

карандаши, восковые мелки, пластилин, трафареты, раскраски, бумага, картон, клей.  

Центр ПДД представлен знаками, светофорами, машинками, картинками по ПДД, плакаты по 

изучению ПДД. 

Центр краеведения реализован для работы и пополняется различными материалами. В нем 

представлена художественная литература, куклы в национальных костюмах, юрта, украшение - 

пого, национальные инструменты. Альбом с хакасскими узорами. Трафареты национальных 

узоров. Флаги, гербы страны, республики.  

Центр музыки и театральной деятельности представлен необходимым материалом для 

работы, но насыщен не полноценно. Магнитола для прослушивания музыкальных и 

литературных произведений. Театральная часть центра наполнена разнообразными масками, 

кукольным, настольным и пальчиковым театром.  

Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающей деятельности детей. Центр представлен различным материалом для физического 
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развития. В нем для самостоятельной и совместной работы есть мячи разного размера, кегли, 

массажные дорожки, скакалки. Центр требует доработки в плане пополнения материала.  

Центр игры обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; Детям 

предлагается различный материал и оборудование для сюжетно-ролевых игр «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Семья», и наборы головных уборов по различным 

службам пожарные, полиция. Различные игрушки. 

Центр конструирования представлен различным строительным материалом (крупный и 

мелкий пластмассовый конструктор, деревянный конструктор) 

Центр природы и экспериментирования представлен уголком природы. Материалы для 

работы: лейки, тряпочки, лопатки. Календарь наблюдений за погодой и материал по уходу за 

растениями. Уголок экспериментирования оснащен специальным оборудованием: предметы из 

различных материалов (металлические, пластмассовые, деревянные), природным материалом. 

Емкости разной вместимости, сыпучие вещества. 

Центр математики и логики наполнен различными дидактическими играми, раздаточным 

материалом для игр и работы. Комплект геометрических фигур. Центр развития речи 

представлен наборами картинок для группировки и обобщения (животные, птицы, растения, 

транспорт, одежда и т.д.). Схемы по составлению рассказов. Серии картинок для установления 

последовательности событий. Упражнения на дыхания, на развитие артикуляционного 

аппарата. Игры на мелкую моторику. Пополняется в процессе образовательной деятельности.  

5. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

       Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

используем пластмассовые контейнеры. Они легкие, вместительные, легко входят в полку или в 

шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

Материалы сгруппированы логически, находятся в соответствующих центрах.  

       Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию Программы;  

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей. 

 

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

 

Перечень учебно-методической литературы 
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 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 6-е изд., доп. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. Физическое развитие ФГОС Физическая культура в детском саду, 

младшая группа. Л.И. Пензулаева.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М. Борисова. -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2015. 

 Социально-коммуникативное развитие 

ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. Т.Ф. Саулина. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю. Белая. -М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. 

 ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая группа. О.В. Дыбина. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 ФГОС Развитие игровой деятельности, младшая группа. Н.Ф. Губанова. -М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.  

ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С. Буре. -М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.  

ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю.Павлова. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Речевое развитие ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015  

ФГОС Развитие речи в детском саду, вторая младшая группа. В.В. Гербова. -М.: МОЗАИКА-
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