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1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) второй младшей (3-4 года) группы 

с изучением хакасского языка «Василек»разработана  в соответствии с ООП МБДОУ 

«Д/с«Дюймовочка» и соответствует введенным в действие требованиям ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 

г.  № 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

творческому и физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, 

развития и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в младшем дошкольном возрасте. 

Основная задача воспитателя - наполнить повседневную жизнь группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включить каждого ребѐнка в содержательную деятельность, 

способствовать реализации детских интересов и жизненной активности.  

Программа состоит из 2-х частей:  

- - обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям 

развития и образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 

60 %. Содержание обязательной части программы определено Основной образовательной 

программой МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» с учетом Инновационной программой 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
- часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), составляет не более 40% от общего времени реализации программы. 

Содержание вариативной части программы определено парциальными программами: 
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-Программа художественного воспитания «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова); 

- Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник» (Т. Э. 

Токарева); 

- Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия (М. С. Арчимаева, С. А. Ахпашева, З. С. Колмакова, Ю. 

Д. Чаптыкова); 

- Парциальная программа  «Формирование культуры безопасности у детей от 3до 8 

лет» (Л. Л. Тимофеева). 

Парциальные программы выбраны педагогическим коллективом с учетом интересов 

и потребностей родителей (законных представителей), выявленных в процессе 

анкетирования. Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере необходимости. 

Срок реализации Программы –1 год (2021-2022 учебный год). 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

 

Целью образовательной Программы МБДОУ является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Цели и задачи реализуемых парциальных программ: 

 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия (М. С. Арчимаева, С. А. Ахпашева, З. С. Колмакова, Ю. 

Д. Чаптыкова) базируется на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - 

всестороннее личностное развитие ребенка.  

Задачи:  

- формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка; 

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

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

когнитивных и языковых); 

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

слухоречевой памяти); 

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

культуры. 

 

Цель  программы физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров дошкольник» (Т. 

Э. Токаева) – приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к 

физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

Задачи: 

- содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, о своем 

здоровье и физической культуре; 

- обеспечить формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, 

воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью как 

главной ценности жизни; 

- содействовать развитию субъективного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей 3-7 лет. 

 

Цельпарциальной программы художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) – направленное и последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации.  

Задачи: 

- раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 
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- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

- знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество; 

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Цель парциальной программы  «Формирование культуры безопасности у детей от 

3до 8 лет» — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. Задачи реализации программы:  

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;  

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде;  

- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;  

- формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения);  

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций;  

- формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;  

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Выстраиваем свою образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей(законных представителей), педагогических и иных работников организации и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
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образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
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развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых наше учреждение разрабатывает свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности.  

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: зоны 

ближайшего развития (Л.С.Выготский), культуросообразности (К.Д.Ушинский), 

деятельностном (А.Н.Леонтьев), периодизации развития (ДЛ.Б.Эльконин), амплификации 

детского развития (А.В.Запорожец), развивающего обучения (В.В.Давыдов), пространства 

детской реализации (Н.Е.Веракса).  

- Зона ближайшего развития. Согласно Выготскому Л. С., правильно 

организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего развития 

ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется 

содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно 

подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок 

действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает 

образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого 

в психическом развитии ребенка.  

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

- Культуросообразность. Согласно принципу культуросообразностиК.Д.Ушинского, 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими 

и природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно 

начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Воспитание и обучение ребенка должно строится на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
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культурныхтрадиций, а один из главных критериев отбора программного материала – его 

воспитательная ценность.  

- Деятельностный подход. Согласно А.Н.Леонтьеву и его коллег, выражается в том, 

что психика ребенка развивается в разнообразных специфических видах деятельности, 

таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 

общение и т.д. Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного 

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

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

делом.  

- Периодизация развития. Согласно теории периодизации психического развития 

детей, в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом 

ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные переходы развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид 

деятельности.  

- Амплификация детского развития. Согласно концепции детского развития 

А.В.Запорожца, в основе детского развития должна лежать амплификация – это широкое 

развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов 

деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также 

общения ос сверстниками и взрослыми. Применительно к психическому развитию 

ребѐнка, А.В.Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, 

выражающейся в формированной обучении, сокращении детства, преждевременном 

превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. Амплификация 

детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для 

возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 

детстве. При реализации Программы необходимо избегать искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребѐнка, максимально насыщать 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая 

роль отводится игре как ведущему виду деятельности.  

- Развивающее обучение. Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова 

ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-

следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка 

в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

- Пространство детской реализации (ПДР). В качестве главного условия развития 

детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. 

Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для 

этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

- способствовать реализации замысла или проекта;  
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- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат;  

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

 

Принципы и подходы к реализации содержания  

парциальных образовательных программ 

Парциальная программа Принципы и 

подходы 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия (М. С. 

Арчимаева, С. А. Ахпашева, З. С. Колмакова, Ю. Д. Чаптыкова) 

Стр. 5 

Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров 

дошкольник» (Т. Э. Токаева) 

Стр. 10-12 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) 

Стр. 4-5 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

Стр. 13-15 

 

 

 

1.2 Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы 

 

Демографические особенности:анализ социального статуса семей выявил, что в 

группе «Василек» воспитываются дети из полных семей (83%), из неполных семей (17%) 

и многодетных (24%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 

образованием (27%) и средним профессиональным (73%) образованием, без образования –

(0%). 
Национально-культурные особенности:этнический состав воспитанников группы 

хакасы (8), основной контингент – дети из русскоязычных семей. Развитие и воспитание 

осуществляется на русском языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется посредством знакомства с 

национально-культурными особенностями Республики Хакасии через ООД, целевые 

прогулки, беседы, проекты, различные виды совместной деятельности. Знакомясь 

сродным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознаватьсебя, живущим 

в определенный временной период, в определенныхэтнокультурных условиях. 

Климатические особенности:При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Климат Республики Хакасия резко 

континентальный, с холодной зимой и жарким летом (характерны резкие колебания 

температуры воздуха). Средняя температура июля +17,9 °C, января -18,9 °C. В апреле-мае 

наблюдаются ветры большой силы. Количество солнечных дней в республике 

значительно выше, чем в соседних регионах. В холодное время года пребывание детей на 

открытом воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
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преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период (сентябрь-май); 

 теплый  период (июнь-август). 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. На период 

31.08.2021 года посещают 29воспитанников в возрасте 3-4 лет. Из них –12  мальчиков и 17 

девочек. 

Возрастные особенности развития детей3-4 лет 

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

Его общение  становится  вне  ситуативным.  Взрослый  становится  для  ребенка  не  

только  членом семьи,  но и  носителем  определенной  общественной  функции.  Желание  

ребенка  выполнять такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  

возможностями.  Это  противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  

становится  ведущим  видом  деятельности  в дошкольном  возрасте.    

Главной  особенностью  игры  является  ее  условность:  выполнение  одних  

действий  с одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  

другими  предметами.  Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников  являются  

действия  с  игрушками  и  предметами-заместителями.  Продолжительность  игры  

небольшая.  Младшие дошкольники  ограничиваются  игрой  с  одной-двумя  ролями  и  

простыми,  неразвернутыми сюжетами. Игры  с  правилами  в этом возрасте  только 

начинают  формироваться.    

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны.  У  одних детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  

быть  более  детализированы. Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие  

дошкольники  способны под руководством  взрослого вылепить  простые  предметы.  

Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие  

восприятия. В этом  возрасте  детям  доступны простейшие  виды аппликации.  

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  

возведением  несложных  построек  по образцу  и  по замыслу.  

В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  

от использования  предэталонов  –  индивидуальных  единиц  восприятия,  переходят  к  

сенсорным  эталонам  –  культурно-выработанным  средствам  восприятия.  К  концу  

младшего  дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать  до  5  и  более  форм  

предметов  и  до  7  и  болееформ  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.  



 
 

13 
 
 

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое  

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

заместителей  других.  

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате  

целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество  

норм,  которые  выступают  основанием  для оценки  собственных  действий  и  действий  

других  детей.  

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее  

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

возрасте  могут наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  

между  детьми возникают преимущественно  по  поводу игрушек.  Положение ребенка  в 

группе  сверстников во много определяется  мнением  воспитателя.    

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  

поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  

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

с  тем  можно наблюдать  и  случаи  ограничения  собственных  побуждений  самим  

ребенком,  сопровождаемые  словесным  указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  

при  этом  дети  в  значительной  мере  ориентируются  на  оценку  воспитателя.  

Продолжает  развиваться  также  их половая идентификация, что проявляется в характере  

выбираемых  игрушек  и  сюжетов. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении. 

Познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

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

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  
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-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

- Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

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

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

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

среде.  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную 

деятельность и т.д.).  

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  
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1.4 Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их планирования).  Инструментарий для педагогической диагностики - 

карты наблюдений детского развития (Н.А.Короткова, П.Г.Нежнов «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 2014г.), позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребѐнка в ходе:  

 в сюжетной игре;   

 в игре с правилами;   

 в продуктивной деятельности;  

 в познавательно-исследовательской деятельности;   

 в двигательной активности. 

Наблюдение за ребѐнком осуществляется в естественных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Таким образом, сама 

деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения 

ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.    

Во время проведения оценки индивидуального развития детей поддерживается 

доверительная, доброжелательная атмосфера: не указываются ошибки, не выносятся 

оценочные суждения. 

Результаты оценки используются для решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. оптимизация работы с группой детей  

Педагогическая диагностика проводится по пяти инициативам: 

- творческая инициатива; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие; 

- коммуникативная инициатива; 

- познавательная инициатива – любознательность; 

- двигательная инициатива 

В итоге заполнения нормативных карт развития детей появляется целостная 

наглядная картина уровня развития каждого отдельного ребенка в данной сфере 

инициативы и картина всей группы по отношению к общепринятым возрастным 

нормативам. 

Анализ результатов мониторинга помог педагогам определить уровень каждого 

ребенка, для осуществления дифференцированного подхода в подборе форм организации, 

методов и приемов воспитания и развития.  
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2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
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2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

  

- Формирование первичных ценностных представлений 

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

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

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

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

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

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―»).  
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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.   

 

- 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 действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

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

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

обучающие игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  
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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 эле-ментарных 

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 представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного 

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

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

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

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

мелкими предметами (не 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.   

 

 

Вариативная часть 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

по парциальной образовательной программе 

Парциальная программа Содержание 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

стр. 36-41 

 

 

 

2.1.2 образовательная область «Познавательное развитие» 

 

- Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
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чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения).  

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

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

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

родной речи.  

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: 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.   

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

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

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

- 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 по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы.  
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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.   

 

- Конструктивно-модельная деятельность  

Поддерживать интерес детей конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу создаваемых 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 другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

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

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбиками - кубики 

идр.). 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 с их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, 

стул,диван - мебель для кукол.Приучить детей после игры аккуратно складывать деталей в 

коробки. 

 Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

 

- 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.  
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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).   

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 погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т. п.).  

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о растениях, 

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

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

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

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

местных условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

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

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

насекомые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их передвижения и питания.  

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

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

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

длинный, пушистый хвост и т. д.).  

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

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

других нет).  

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, 
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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.   

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

- Развитие речи 

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 инициативной 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.   

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 
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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.   

 

 

Вариативная часть 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

по парциальной образовательной программе 

Парциальная программа Содержание 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия (М. С. 

Арчимаева, С. А. Ахпашева, З. С. Колмакова, Ю. Д. 

Чаптыкова) 

Стр. 13-14 
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В содержании направления «Речевое развитие» главным выступает развитие 

устойчивого интереса к хакасскому языку, желание общаться на хакасском языке. 

Изучение хакасского языка направлено  на обучение дошкольников хакасской речи и 

приобщение к культуре хакасского народа. Содержание тем учебного курса планируется 

согласно темам программы «Иркеӌек». В группе создан центр «Хакасский язык». Здесь 

ведется индивидуальная работа по обучению детей хакасскому языку. 

 

Примерное тематическое планирование по изучению 

хакасского языка 

 

Ме

сяц 

Тема Ситуации Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 «Кiрiс» 

Введение 

 

1.«Мин изеннесчем» 

(«Я здороваюсь») 

2.«Мин анымчохтасчам» 

(«Я прощаюсь») 

3.«Иркечекпİссерааллапкилген» 

(Иркеӌек в гости к нам пришел». 

Уметь здороваться и 

прощаться с 

друзьями 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

«Туғаннарым» 

«Родственники» 

 

1.«Томыйахылғапча»,  

2.«Холларыбысчуунчабыс» 

(«Тойымах плачет»), («Руки  моем») 

Правильно называть 

имена родителей. 

Рассказать, где они 

находятся. Отвечать 

на вопросы. 

Правильно называть 

посуду. Отвечать на 

вопросы. 

«İҷе-пабам» 

«Родители» 

 

1. «İҷе–пабамнаңтанызыӊар» 

(«Познакомимся с родителями») 

2. «Аға – ууҷамнаңтанызыӊар» 

(«Познакомимся с бабушкой и 

дедушкой») 

3. «Минİңкöклöм (онҷаам) палам полча» 

 («Моя кукла – моя дочка») 

4. «Пİсаалдабыс/ городтабыс!» («Мы в 

городе/деревне») 

5. «Тадарибİчегİ» («Хакасская юрта») 

6. «Килİӊер чей İзерге, 

самоварымхайнапча» («Приходите чай 

пить») 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Я
н

в
а
р
ь
 

«Кİзİнİӊ пÿдİзİ» 

(«Строение 

человека») 

 

1. «Холымкİрленпартыр» («Руки 

замарались») 

2. «Хоор-хоор» ойынныойнапчабыс» 

(«Играем в игру «Хоор-хоор») 

3. «Табырахкöзİт» ойынныойнапчабыс»   

(«Играем в игру «Быстро покажи») 

4. «Сазымтаранчам» («Волосы 

расчесываю») 

5. «Мойдодырарғаснаӊ туғанмыс»ÿтертİс 

(«С Мойдодыром дружим») 

Правильно 

употреблять в речи 

слова, 

обозначающие части 

тела человека. 

Отвечать на 

вопросы. 
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Я
н

в
а
р
ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р
т

 

«Минİӊ 

ойнаҷахтарым» 

(«Мои 

игрушки») 

 

1. «Иркечеккöклöпİссерааллапкилдİ» («В 

гости кукла Иркечек пришла») 

2. «Пİсойнаҷахтарнычыыпчабыс» 

(«Игрушки собираем») 

3. «Иркечектӊ тöреенкÿнİ» («День 

рождения куклы») 

4. «Хайдағхайхастығхапчағас!» 

(«Удивительный мешочек») 

5. «Хоосхаҷахнаӊ адайахпİснеӊ 

ойнирғасағынчалар» («Кошка с собакой 

играют») 

6. Иркечекнааойнаҷахтарағылды» 

(«Иркечек новые игрушки принес») 

7. «ПİссерТомыйахкилдİ» («К нам 

Томыйах пришѐл») 

 

Правильно называть 

название игрушек, 

считать их. 

Отвечать на вопросы 

и задавать их. 

 

Вызвать у детей 

радостное 

настроение.  

Правильно называть 

слова: тӧреенкӱн, 

алғыстапчам, 

чалахай пол, 

сыйлапчам. 

Познакомить детей с 

новыми словами: 

хоосхаӌах, адайах, 

ойнапчалар. 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

«Мин тонанчам» 

(«Я одеваюсь») 

 

1.«Иркечеккöклöтасхарпарарғатимненче 

» 

(«Кукла  Иркечек собирается на улицу») 

2. «Мин тасхарпарчам 

(«Я иду на улицу») 

3. «Иркечекхайдағсİлİгкöгенектİг» 

(«УИркечек красивое платье ») 

Правильно называть 

название одежды. 

При одевании 

куклыИркечек 

правильно называть  

название одежды. 

Уметь задавать 

вопросы: «Томыйах, 

где потерял одежду» 

«Мин тонанчам» 

(«Я одеваюсь») 

 

4. «Синпÿÿнниме кис салғазыӊ?» 

(«Расскажи в какой одежде пришел?)») 

5. «Синİңхынған кип - азааң» 

(«Твоя любимая одежда») 

6. «Кирек  кип – азахтарны, таллапал» 

(«Выбери нужную одежду?») 

7. «Табырахкöзİтпирерİ» 

(«Быстрый показ») 

8. «Иркечекхайхастығмелейағылды» 

(Иркечек красивые рукавицы принес») 

9. «Томыйах кип – азаантаппинча» 

(«Томыйах одежду не находит») 

Правильно называть 

название одежды. 

Правильно отвечать 

на вопросы, 

называть правильно 

звуки в словах. 

 

 

2.1.4 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).   
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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, 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.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

 

- 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 движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

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

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.  
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Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.    

 

 

- Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизация. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызвать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

 

Вариативная часть 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

по парциальной образовательной программе 

Парциальная программа Содержание 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки»(И. А. Лыкова) 

стр. 62-65 

 

 

 

2.1.5 Образовательная область   «Физическое развитие» 

 

- 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.).  
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Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

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

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

то будет плохое настроение, усталость и пр.).  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

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

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

 

- Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные 

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

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

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

построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

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

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

20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

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

выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений.  

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

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности.  

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

трехколесном велосипеде (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, 
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тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений.    

 

Вариативная часть 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

по парциальной образовательной программе 

 
Парциальная программа Содержание 

Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров 

дошкольник» (Т. Э. Токаева) 

стр. 17-25 

 

 

 

 

 

2.2 Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

Основной единицей образовательного процесса выступает организованная 

образовательная деятельность (ООД) -  форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью ООД является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания ООД. Преимущественно ООД носит комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Главными задачами ООД являются формирование у детей 

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

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает ООД, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем ООД ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели.  

ООД должно находиться в зоне 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.  

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса.  

В ООД должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть ООД 

должна учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности.  

ООД должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  



 
 

32 
 
 

При подборе материала для ООД необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Назначение ООД состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в ООД 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач.  Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры путешествия, игровые проблемные 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Утренний прием детей. 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.). Повышенное  внимание  надо  уделять  

детям,  которые  неохотно  расстаются  с  родителями  и  не  хотят  оставаться  в  группе,  

особенно  в  период адаптации к  детскому саду. Кроме  того,  утренний  прием  детей  —  

это  хорошая  возможность  для персонального общения с родителями. Надо стремиться 

использовать  это время максимально эффективно.  

Задачи педагога:  

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

- Развитие навыков вежливого общения. 

- Вовлеченность родителей в образовательный процесс.  

Утренняя   Зарядка. Утренняя  зарядка  в  детском  саду  это  не  столько  занятие  

физкультурой, сколько  оргмомент  в  начале  дня, нацеленный  на  создание  

положительного эмоционального настроя и сплочение  детского коллектива. Зарядку  

надо  проводить  под  музыку  или  детские  песенки,  в  игровой форме,  весело  и  

интересно.  Раз  в  2  недели  надо  в  зарядке  что-нибудь  изменять:  музыку,  какое-либо  

упражнение  или  движение,  чтобы  был  элемент новизны и у  детей поддерживался 

интерес. Один  из  интересных  вариантов  утренней  гимнастики  —  это  утренняя  

гимнастика  под  специальные  песенки  на  иностранном,  чаще  всего английском,  языке.  

Важно,  чтобы  песенки  были  очень  простые  и  исполнялись  носителями  языка.  При  

этом  от  воспитателя  знание  английского языка  не  требуется,  достаточно,  чтобы  он  

понимал  простейшие  команды этих  песенок.  Такой  вариант  зарядки,  с  одной  

стороны,  приучает  детский слух  к  звучанию  английской  речи  и  помогает  в  

дальнейшем  легче  воспринимать  и  изучать  английский  язык, а  с  другой  стороны,  

развивает  у  детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского 

языка. В  теплое  время  года  прием  детей  и  утреннюю  гимнастику  рекомендуется 

проводить  на улице.  

Задачи педагога: 
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 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества.  

Ожидаемый Образовательный результат:   

- Положительный эмоциональный заряд. 

- Сплочение детского коллектива, развитие добрых  взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать. 

- Музыкальное и физическое развитие.  

Подготовка  к  приему  пищи. Главное  в  подготовке  к  любому  приему  пищи — 

это  необходимость мыть руки  перед  едой.  Привычку  мыть  руки  перед  едой  и  умение  

это  делать лучше  всего  вырабатывать  (вспоминать)  в  начале  учебного  года,  когда 

идет тема  знакомства  с  детским  садом. Помогут  в  этом  специальные  песенки,  игры,  

плакаты.  

Задачи педагога:  

 Учить детей быстро и правильно мыть  руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть  руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть  руки, чтобы дети понимали, что 

чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- 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). 

Прием пищи. Нельзя  заставлять  детей  есть,  важно,  чтобы  они  кушали  с  

аппетитом. Если  есть  возможность,  то  надо  предоставлять  детям  выбор  хотя  бы из  

двух  блюд  —  ребенок  с  большим  удовольствием  будет  есть  то,  что  он сам  выбрал. 

Надо  учитывать,  что  дети  едят  с  разной  скоростью,  не  надо  их  торопить,  пусть  они 

кушают  в своем  темпе. Недопустимо  заставлять  ребенка  сидеть  за  столом  в  

ожидании  еды или  после  ее  приема.  Нужно,  чтобы  дети  знали  правило:  поел  —  

поблагодари и иди играть. Рекомендуется  вывешивать  для  детей  меню,  написанное 

простыми  словами  крупными  печатными  буквами, лучше  с  картинками  и  

пиктограммами.  Меню,  как  и  все  плакаты  для  детей,  надо  вывешивать  на  уровне  

глаз,  чтобы  дети  могли  их  рассматривать,  обсуждать  и пытаться прочитать,  что  там 

написано.   Известная  русская  пословица  «Когда  я  ем,  я  глух  и  нем»  очень  хороша  

и  детям  понятна.  Однако не  надо  полностью  запрещать  детям  разговаривать  за  

столом.  Ведь мы, взрослые, беседуем  за  столом, общаемся?  Надо  воспитывать культуру  

поведения:  не  говорить  с  полным  ртом,  пользоваться  салфеткой, не  мешать  другим  

непрерывной  болтовней,  быть  вежливым,  использовать  вежливые слова и прочее.  

Задачи педагога:  

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 

с аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 
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 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен  завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам  за их труд. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. д.). 

 Ожидаемый образовательный результат: 

- 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. 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.  

Задачи педагога:  

 Планирование: соорганизовать 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 недирективными 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 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.).   

 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.).   

Ожидаемый образовательный результат: 

- 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.   
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- Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.   

- Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу.   

- Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

Подготовка  к  прогулке   (возвращение  с  прогулки). 

Задачи педагога:  

 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.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

- Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику.  

Прогулка. Для  укрепления  здоровья  детей,  удовлетворения  их  потребности  в  

двигательной  активности,  профилактики  утомления  необходимы  ежедневные 

прогулки.  Нельзя  без  основательных  причин  сокращать  продолжительность  прогулки.  

Важно  обеспечить  достаточное  пребывание  детей  на  свежем воздухе в  течение  дня. 

Для  оптимального  развития  детей  необходимо  тщательно  продумывать  содержание  

прогулки,  насыщать  ее  интересными  видами деятельности,  обеспечивать  условия  для  

самостоятельных  подвижных и  сюжетных  игр  (игрушки, игровое  и  спортивное  

оборудование  и  пр.).  

Прогулка может  состоять  из следующих структурных элементов:  

 самостоятельная  деятельность  детей; подвижные и спортивные игры, спортивные 

упражнения;  

 различные уличные игры и развлечения;  

 наблюдение, экспериментирование; спортивные секции и кружки (дополнительное 

образование);  

 индивидуальные  или  групповые  занятия  по  различным  направлениям  развития  

детей;  

 посильные  трудовые  действия.  

Задачи педагога: 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

 обеспечить  наличие  необходимого  инвентаря  (для  сюжетных  и  спортивных  

игр,  исследований,  трудовой  деятельности  и  пр.). 

 организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр»  — учить их различным играм, 

в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

 При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

- Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

- Физическое  развитие,  приобщение  к  подвижным  и  спортивным играм. 

Сплочение  детского  сообщества,  развитие  доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 
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- Развитие игровых навыков. 

- Развитие разновозрастного общения.  

Подготовка  ко  сну,   дневной  сон. Необходимо  создавать  условия  для  

полноценного  дневного  сна  детей. Для  этого  в  помещении,  где  спят  дети,  следует  

создать  спокойную,  тихую обстановку,  обеспечить  постоянный  приток  свежего  

воздуха.  Кроме  того, быстрому  засыпанию  и  глубокому  сну  способствуют  

полноценная  двигательная  активность  в  течение  дня  и  спокойные  тихие  игры,  

снимающие перевозбуждение, незадолго  до  сна.  Во  время  сна  воспитатель  должен  

находиться рядом с  детьми. Укладываясь  спать, ребенок  учится  в  определенной  

последовательности  раздеваться  и  аккуратно  складывать  свои  вещи. Хорошо, если  в  

спальне звучит  спокойная,  убаюкивающая музыка.  

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. Читать  перед  сном  

можно  не  только  художественную  литературу, но  и  познавательные  тексты  для  

детей, детям  это  тоже  нравится. Иногда  вместо  чтения  можно  ставить  хорошую  

аудиозапись,  начитанную профессиональными актерами.  

Чтение  перед  сном  не  заменяет  совместного  чтения  и  обсуждения  в  течение  

дня  и  в  процессе  занятий  по  развитию  речи и ознакомлению с художественной  

литературой.  

Если  ребенок  не  хочет  спать.  Большинство  детей  после  чтения  засыпают.  Но  

есть  дети,  которые  днем  не  засыпают  и  очень  плохо  переносят необходимость  два  

часа  лежать  в  кровати  ничего  не  делая.  Таких  особенных  детей, которые  никак  не  

спят днем  даже  после  адаптационного  периода,  бесполезно  и  неправильно  заставлять  

спать.  Правильнее будет  с  такими  детьми  договориться.  Например,  договориться,  что 

он  один час  спокойно  лежит,  а  потом,  после  того  как  воспитатель  скажет, что  час  

прошел,  идет  тихонько  играть.  Часто  такой  договор  снимает у  детей  чувство  

протеста  и  ребенок  засыпает.  Ну  а  если  не  засыпает, то  воспитатель  должен  честно  

соблюдать  договоренности  и  дать  ребенку  встать  и  пойти  играть.  Конечно,  по  

поводу  такого  ребенка  воспитатель должен посоветоваться с родителями.  

Задачи педагога:  

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном 

порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у  детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

- Развитие навыков самообслуживания. 

- Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

- Приобщение к художественной литературе.  

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  
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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.  

Рекомендуется следующий порядок проведения:  

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  

 «потягушечки»  в  постели;  можно  потягиваться,  поднимать  и  опускать руки  и  

ноги, выполнять  элементы  самомассажа  и  пальчиковой  гимнастики (2–3 минуты);  

 ходьба  по  массажным  (корригирующим,  рефлексогенным)  дорожкам, (1–2 

минуты);  

 гимнастика  после  сна  с  элементами  дыхательной  гимнастики (4–5 минут);  

 закаливающие  водные  процедуры:  обтирание  холодной  водой  (руки до  локтя,  

шея);  

 одевание после сна.  

Важно,  чтобы  групповая  комната  была  хорошо  проветрена  к  пробуждению  

детей.  Очень  хорошо  все  процедуры  проводить  в  игровой  форме, сопровождать  

рифмовками, песенками.  

Задачи педагога:  

 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 нужна гимнастика и закалка.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- 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. Вечерний    круг  проводится  в  форме  рефлексии  —  обсуждения 

с  детьми  наиболее  важных  моментов  прошедшего  дня. Вечерний  круг  помогает  

детям  научиться  осознавать  и  анализировать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.  

Дети  учатся  справедливости,  взаимному  уважению, умению слушать  и понимать друг 

друга. В  теплое время года вечерний круг  можно проводить  на улице.  

Задачи педагога: 

 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  

таковые  возникали,  подвести  детей  к  самостоятельному  разрешению  

и урегулированию  проблемы,  организовать  обсуждение  планов  реализации  

совместных  дел  (проектов, мероприятий,  событий  и  пр.).  

 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.).  

Ожидаемый образовательный результат:   
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- 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. 

- Эмоциональный комфорт:  обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад  на 

следующий день.  

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. С  родителем тоже  надо  пообщаться, 

поговорить о  ребенке, рассказать, как  прошел  день,  сообщить  необходимую  

информацию. Важно, чтобы  родитель  был  в  курсе  того,  что  происходит  в  детском  

саду,  чувствовал  себя участником образовательного процесса.  

Задачи педагога:  

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую  информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам  группы и  детского сада.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Эмоциональный комфорт. 

- Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

- Приобщение родителей к образовательному процессу. 

- Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 К культурным практикам относятся разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка, виды самостоятельной деятельности, поведения, 

общения и виды, складывающиеся с первых дней жизни, его уникального 

индивидуального жизненного опыта. Культурные практики реализуются ребенком через 

культурные умения, которые представляют собой способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм.    

Содержание культурных практик направлено на:  

-  получение детьми опыта игровой деятельности как результата и способа познания 

мира;  

- освоение детьми социокультурных норм поведения, деятельности, отношений как 

способов интеграции в ближайшем социуме;  

- приобретение опыта исследовательской деятельности и познавательных действий 

как способов преобразования окружающего мира.  
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Культурные практики обеспечиваются в ходе реализации Программы посредством 

создания условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путем, анализировать и преобразовывать. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы втворческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
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соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.    

Выбор  тематики проектируемых    видов  и культурных практик обусловлен  

основными образовательными задачами программы и интересами участников 

образовательных отношений.   

 

2.3 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 детском саду 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.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.   

 

Младшая группа. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
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которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Взрослые обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 

своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

представления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности 

новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе «ребенок — взрослый». Поэтому задача 

взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»). Воспитатель показывает детям пример доброго 

отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь 

деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).   

 

2.4 Учебный план реализации ООП ДО 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 3 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 2 

Рисование  1 

Лепка  0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальные отношения 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 

Трудовое воспитание ежедневно 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,5 
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Ознакомление с окружающим миром 0,5 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 

2 
Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. Формирование словаря 

Художественная литература ежедневно 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа художественно-эстетического развития 

детей «Цветные ладошки» 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия  

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа физического развития детей «Будь здоров, 

дошкольник» 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 
Итого в неделю 10 (2 ч. 30 мин.) 

 

 

2.5  Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

 

Месяц Дата Тема 

Сентябрь 01.09-03.09 Мой любимый детский сад 

06.09-10.09 Игры и игрушки 

13.09-17.09 Осень 

20.09-24.09 Хлеб – всему голова 

27.09-01.10 Дары осени: овощи и фрукты 

Октябрь 04.10-8.10 В гости к лесу. Грибы и ягоды 

11.10-15.10 Домашние животные и птицы 

18.10-22.10 Звери и птицы леса 

25.10- 29.10 Каникулы 

Ноябрь 01.11-03.11 Моя страна 

08.11-12.11 Народная культура и традиции 

15.11-19.11 Транспорт. ПДД 

22.11-26.11 Планета безопасности 

Декабрь 29.11-03.12 Зима 

06.12-10.12 Животные и птицы зимой 

13.12-17.12 Зимние забавы 
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Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(Приложение 1) составляется вперед на квартал. Планирование предполагает 

осуществление 34-х примерных тем. Реализация одной темы осуществляется примерно в 

 недельный срок. Неделя — временной период планирования, выбран с учетом 

физиологических особенностей детей дошкольного возраста. Допустима коррекция в 

течение учебного года в связи с интересами и пожеланиями детей группы. Программное 

содержание темы разрабатывается с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

20.12-24.12 Новогодний праздник 

27.12- 09.01 Каникулы 

Январь 10.01-14.01 Мебель. Посуда 

17.01-21.01 Одежда. Обувь. Головные уборы 

24.01-28.01 Животные Севера. Арктики. Антарктики 

Февраль 31.01-04.02 Животные теплых стран 

07.02-11.02 Подводный мир 

14.02-18.02 Труд взрослых. Профессии 

21.02-25.02 День защитника Отечества 

Март 28.02-05.03 Мамин день 

09.03-11.03 Хакасия – край родной. Мой город 

14.03-18.03 Культура и традиции хакасского народа 

21.03-25.03 Весна 

Апрель 28.03-01.04 Каникулы 

04.04-08.04 Азбука здоровья. Спорт 

11.04-15.04 День космонавтики 

18.04-22.04 Я природу берегу 

25.04-29.05 Пожарная безопасность 

Май 04.05-06.05 День Победы 

11.05-13.05 Моя семья 

16.03-20.05 Маленькие исследователи 

23.05-27.05 Мир насекомых и цветов 

30.05-31.05 Лето 
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Одним из важных принципов реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексноевсестороннее развитие и создание оптимальных условий дляразвития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольногообразовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

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

познавательного, речевого и художественного-эстетического развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

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

уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

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

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Направление Формы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Анкетирование по разным видам деятельности, беседы, организация 

диалогов и круглых столов. Открытые занятия, занятия – практикумы для 

взрослых. Просмотр индивидуальных занятий с логопедом, психологом. 

Информирование, 

образование 

Беседы, консультации (общие и индивидуальные), родительские собрание, 

круглые столы (конференции и диалоги) с приглашением специалистов. 

Речевой уголок, стенды, буклеты, папки передвижки, общие рекомендации. 

Совместная деятельность Выставки совместных творческих работ, фото выставки, участие в 

праздниках, помощь в подготовке к праздникам, в постановках сказок. 

 

 

Среди родителей группы «Василек» был проведен социальный опрос, с целью 

определения социального статуса семей, типа семей и определения образовательного 

уровня семей: 

 

Социальный статус семей воспитанников, % 
Служащ

ие 

Рабочие Предпринимател

и 

Работники 

образовательных 

учреждений 

Работни

ки 

торговли 

Неработающие 

мамы 

Другие 

професс

ии 

2 36 8 6 16 18 14 
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Тип семей, % 
Полные семьи Многодетные 

семьи 

Неполные семьи Семьи имеющие 

двоих детей 

Однодетные семьи 

83 24 17 35 41 

 

 

Образовательный уровень семей, % 
Высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее Среднее 

профессиональное 

Среднее 

специальное 

28 2 26 8 36 

 

 

Примерный перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) (Приложение 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Примерный режим дня  
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Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: время приема пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность 

пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.  

При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать  

индивидуальные особенности  детей  (длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  темп  

деятельности  и  т.д.). Чем  ближе  к  индивидуальным  особенностям  ребенка  режим  

детского  сада,  тем  комфортнее он  себя чувствует, тем  лучше  его настроение  и  выше  

активность.  

Прием  пищи. Важно помнить, что дети  едят  с  разной  скоростью, поэтому  надо 

дать  им  возможность принимать  пищу  в  своем  темпе.  

Прогулка.  Прогулка  является  надежным  средством  укрепления  здоровья  детей  

и профилактики  утомления.  На  прогулке  они  могут  удовлетворить  свою  потребность  

в двигательной  активности  (в  самостоятельных  и  организованных  подвижных,  

спортивных играх  и  упражнениях). Недопустимо сокращать  время прогулок.  

Дневной  сон.  Правильное  чередование  сна  и  бодрствования способствует 

нормальной психической  деятельности, особенно в дошкольном  возрасте.    В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку.  

При  организации  режима  учитываются  сезонные  особенности.  Поэтому  в  

детском  саду разработаны холодный  и  теплый  режимы дня(Приложение 3). Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

 

 

3.2 Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую 

половину дня, а также на игровой площадке во время прогулки. В середине времени, 

отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не 

менее 10минут. (Приложение 4). 

 

 

 
 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Ячейка группы «Василек» включает в себя приемную, комнату гигиены, игровой 

комнаты. Развивающая предметно-пространственная среда группы «Василек» 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Приемная – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Шкафы 

для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

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

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Советы 

психолога»), куда помещается информационный материал для родителей, консультации, 

рекомендации специалистов. 

Групповая - предназначена для проведения игр, ООД, приема пищи и сна. В 

групповой установлены столы,  стулья  и трѐхъярусные кровати по количеству детей в 

группе. Стулья и столы группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения 

игрового развивающего материала и для организации различных видов деятельности 

детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров 

активности, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Обстановка в группе создается таким 

образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор.  
 

 

Центр активности Материалы оборудование 

Центр хакасского языка Наполнен книгами со сказками и стихами хакасского народа, 

альбом с хакасским орнаментом, юрта, иллюстрации с 

изображением достопримечательностей Хакасии. 

Литературный центр  Представлен многообразием литературы русских и 

зарубежных писателей, поэтов в соответствии с программным 

содержанием и с учетом возраста детей.  

Центр творчества Краски, кисти, карандаши, восковые мелки, пластилин, 

трафареты, раскраски, ножницы, цветная бумага, картон, клей. 

Центр ПДД Представлен макетом проезжей части со знаками, светофорами, 

пешеходными переходами. Дидактические игры, плакаты по 

изучению ПДД. сюжетные картины с проблемными 

дорожными ситуациями). 

Центр музыки и 

театральной 

Различные музыкальные и шумовые инструменты, имеется 

музыкальный центр для прослушивания музыкальных и 
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деятельности литературных произведений. Театральная часть центра 

наполнена театром на палочках,игрушками для настольного 

театра. Для театрально-игровой деятельности имеются 

технические средства обучения: аудиозаписи музыкальных 

произведений, аудиосказки, театр масок. 

Спортивный центр Центр представлен различным материалом для физического 

развития. В нем для самостоятельной и совместной работы 

есть мячи разного размера, кегли, массажные дорожки, 

скакалки. 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Различный материал и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр:«Салон красоты», «Дочки-матери», «Больница Доктора 

Айболита», «Строители», «Магазин», кухонный столик, 

кукольная кровать,  игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(средний), набор кухонной посуды (средний), набор столовой 

посуды (средний),куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние), комплекты одежды  и постельных принадлежностей 

для кукол.В центре есть диван, два кресла и столик. Различные 

игрушки.  

Центр конструирования Представлен различным строительным материалом (крупный 

пластмассовый конструктор, деревянный конструктор)  

Центр 

экспериментирования 

 Природный материал: коллекция камней, шишек. 

Пластиковые трубочки, соломки для коктейля, губки из 

поролона,  деревянные палочки, воздушные шары, соль, мука, 

сахар, различные крупы;  резиновые игрушки 

Центр настольных игр и 

математики 

Различные дидактические игры, настольные игры, 

раздаточный материл: комплект геометрических фигур, 

счетный материал. 

Центр развития речи и 

мелкой моторики 

Представлен наборами картинок для группировки и обобщения 

(животные, птицы, растения, транспорт, одежда и т.д.). Серии 

картинок для установления последовательности событий. 

Упражнения на дыхания, на развитие артикуляционного 

аппарата. Игры на мелкую моторику. 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

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

стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются 

эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником 

воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, 

должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если 

размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на 

стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст 

новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. 

Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов 

может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их 

занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и 

письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 
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Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые при выкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато 

каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную 

пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно 

обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать 

детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно 

нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще 

не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует 

интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут 

больше узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес 

у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а 

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

чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, 

то на нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей 

по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный 

текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми 

изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что 

они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не 

раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют 

рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно 

отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям 

для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны для 

детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно 

причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются 

такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется по центрам, а именно:  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Оборудование подбирается в соответствии с названием центра развития, регулярно 

обновляется и дополняется в соответствии с возрастными потребностями детей старшего 

дошкольного возраста. Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения по группе, создать условия для общения со 

сверстниками. 

 

 

Методическое обеспечение 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа  дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. дорофеевой. – 6-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

 

Парциальная программа: 

Токаева Т. Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с. (Будь здоров, дошкольник!). 

Токаева Т. Э. Технология физического развития детей 3-4 лет. – ТЦ Сфера, 2017. – 

360 с. (Будь здоров, дошкольник!). 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн./Под ред. О. С. 

Ушаковой. _ М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192с.  

 

Парциальная программа: 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасии. На хакасском язы-ке,-Абакан: Хакас-скоекн.изд-во. -

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

Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова.  

Методика чӧптерi. Хакас тiлi (3-5 частығолғаннарға) = Методические рекомендации. 

Хакасский язык (для детей 3-5 лет). – Абакан: Хакасское кн. изд-во имени В. М. Торосова, 

2019. – 128 с. 

Чирiмчистектерi: кiчiгчастығларға паза 

пастағлығкласстарӱгренҷiлерiнеӱгредiгекӧзiдiглiг пособие = Мой ягодный край: учебное-

наглядное пособие для дошкольников и младшего школьного возраста / сост.: Н. А. 

Толмашова , М. П. Боргоякова. – Абакан : Хакасское книжное издательство, 2019. - 48 с.: 

ил. 

Черпакова А. А., Тандыбаева Т. П. Волшебные звуки родного слова. Дидактический 

материал по обучению хакасскому языку в дошкольных образовательных организациях 

Республики Хакасия. Из опыта работы. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2018. 

– 20 с.: ил. 

Чаптыкова Т. С. Раскраска для детей. Хакасская одежда. Из опыта работы / Т. С. 

Чаптыкова. – Абакан: Хакасское книжное изд-во, 2018. – 20 с.: ил. 

Аева Е. Н. Хоозыҷах. Альбом-раскраска по мотивам хакасских народных 

орнаментов. – Абакан, Хакасское книжное издательство, 1993. – 16 с. 
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А. Я. Медведовская. Почему замолчали камни? По мотивам хакасских преданий и 

сказок. Хакасское книжное издательство Абакан. 1994 г. 

Сорока-Белобока (Хоор-хоор). Журнал для детей на русском и хакасском языках/ 

сост. И. В. Майнагашева. Хакасское книжное издательство. 1995 г. 

Ууҷаныңырлары = Бабушкины напевы: учебно-наглядное пособие для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия. На хакасском языке/ сост. И. Е. 

Мишакова. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2017. – 32.: ил. 

Боргоякова М. П., Толмашова Н. А. Олғаннарғатаптырғастар = Загадки для детей. На 

хакасском языке. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2018. – 32с. 

Челтыгмашева Л. В., Топоева Ф. П. Сабаллығағастар: олғансадтарында паза 

пастағлығкласстарда хакас тiлiнӱгренеручебниктерiнедидактическай (учебнике хоза) 

пособие = Хвойные деревья: дидактическое пособие для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста/ Л. В. Челтыгмашева, Ф. П. Топоева. – Абакан: Хакасское книжное 

издательство, 2018. -32с. : ил. 

Челтыгмашева Л. В. Пӱрлiгағастар: олғансадтарында паза пастағлығкласстарда 

хакас тiлiнеӱгренеручебниктергехозаӱгредiгекӧзiдiглiгпособие = Лиственные деревья: 

учебно-наглядное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста/ Л. В. 

Челтыгмашева. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2019. -40 с. : ил.  

Хакас тiлi: ӱгредiгпособиезi (3-4 частығолғаннарға) = Хакасский язык: учебное 

пособие (для детей 3-4 лет). На хакасском языке/ сост. Л.В. Челтыгмашева. – Абакан: 

Хакасское кн. изд-во, 2019. – 36 с.: ил. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ФЭМП: 

Помораева И. А., Позина В. И. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 3-4 года. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 48с. 

Колесникова Е. В. Математика для детей 3-4 лет: Метод.пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю считать». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 56 с.  

 

Ознакомление с окружающим миром: 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

Алешина Н. В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. Конспект занятий. – М.: ЦГЛ, 2005. – 112 с. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

ВераксаН. Е., ГалимовО. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. – 192 с. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Рисование, лепка/аппликация: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

 

Конструирование 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 64 с. 

 

Парциальная программа: 

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.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. - М.: «КАРАПУЗ», 

2009. - 144 с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 140с. 

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

дошкольников. Младшая группа. 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

 

Парциальная программа: 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

160 с. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе детского сада: методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 192 с. 
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