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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» на основе локального 

акта ДОУ «Положение о рабочей программе педагога».   

«Программа» разработана с учетом примерной программы по хакасскому языку для 

дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия. Автор-составитель: М.С. 

Арчимаева, канд. пед. наук. 

Цель Программы:накопление ребенком культурного опытадеятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи реализации Программы 
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 

том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 

ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

    - объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

    - обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации 

психолого-педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования: 

аксиологический подход, гуманистический подход, деятельностный подход, 

культурологический подход, полисубъектный подход, синергетический подход. 

 

Принципы системно-деятельностного подхода позволяют каждому педагогу 

создать образовательную среду, отвечающую современным требованиям. 
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Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, 

доверия и конструктивной взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление 

о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

игрушек, материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а 

также источника информации, способа действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 

 

Подходы к формированию программы 

 

• Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 

здоровья детей. 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей 

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, 

мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.).  

• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

• Поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.). 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

• Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Одной из наиболее примечательных особенностей Программы является технология 

деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается в 

организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, 

фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на 

формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые 

«открытия». 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 

том числе характеристики особенности детей  младшей группы 

 

В группе «Теремок» 24 ребѐнка, 14 мальчиков и 10 девочек. В группе 9 детей 

хакасской национальности, 15 детей русской национальности. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями: ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами. Дети узнают свойства и назначение многих предметов 

повседневного обихода. Некоторые дети различают и называют цвет, форму, размер 

предметов. Ориентируются в основных пространственных и временных соотношениях. А 

также формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, 

один). 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам», могут охарактеризовать свои действия.  

Деятельность детей нашей группы представлена следующими видами:  

 предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрѐшками, мозаикой);  

 сюжетные игры (игра с куклой);  

 наблюдения, рассматривание картинок, книг;  

 элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка 

игрушек);  

 игры со строительным материалом;  

 начала изобразительной деятельности (лепка и рисование).  

 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже сейчас могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Основным содержанием игры 

детей группы «Солнышко» являются действия с игрушками и предметами- заместителями. 

Также особое место занимают сюжетные игры, играя, дети отображает уже многие действия 

окружающих.  

 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 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 более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Дети 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Самостоятельность 

детей активно проявляется. Совершенствуются навыки самообслуживания, игры, 

организованной учебной деятельности, простейшей трудовой деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и 

хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, 

ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в 

полной мере согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто 

опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же 

время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в 

сторону шага, свободнее становятся движения рук. 

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их 

бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают 

на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из 

обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с 

небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно 

спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, 

гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются 

достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг 

другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. 

Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная 

пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных 

предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их 

расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все 

больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 

ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны 

заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже 

способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию 

воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по 

сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных 

навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети 

более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его 

пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения 

транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», 

«Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в 

течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической 

культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 
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движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей 

(функциональных и двигательных). 

 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития 
характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его 

знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок 

пытается оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 

общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает 

внесинтуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно 

в этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый 

по-прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться 

общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 

согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров по общению, не 

демонстрируя привязанности к кому-либо из детей сверстников – партнеров по общению, не 

демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще 

не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные 

темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, 

мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие 

новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 

познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен 

к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот 

период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой 

слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 

которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. 

   Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст 

формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако 

сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с 

предметом и не являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на 

двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических 

семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), 

начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. 

До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно 

закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря 

отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка 

эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя 

позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. 

    Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с 

собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний 

дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о 

чем будет сюжет). 
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Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на 

предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, 

чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая 

ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная 

самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия 

кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 

ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года 

ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не 

может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает 

эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети 

могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 

получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются 

первые представления о себе как о личности, отличающейся самостоятельностью действий, 

постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом 

возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного 

отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается – так 

постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я – Миша (Маша) хороший (-

ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста 

становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 

поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим 

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со 

многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, 

деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 

предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс 

ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние 

оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте 

дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 

общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего 

волевого качества – целеустремленности. 

Более четко это проявляется при постановке цели, слабее – при планировании и 

реализации принятой цели. 

Характеристика речевого развития. При благоприятных условия воспитания к 

четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение 

звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать 

интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, 

который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и 

существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия 

и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения.  

 В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 

признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной 

сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. 

Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, 

повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли 

простыми и сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных 

высказываний описательного и повествовательного характеров. 
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Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа 

над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко 

не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых 

распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения.



10 
 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание образовательной деятельности 

 

Содержательный раздел раскрывает программные задачи и содержание образовательной 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей, представленным в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Содержание каждой 

образовательной области изложено по тематическим блокам. 

 

Особая значимость в Программе придается положительной социализации и 

индивидуализации ребенка, в связи с этим содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлено более развернуто, в частности представлено примерное 

содержание общения с детьми. К содержанию данной образовательной области относится: 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

формирование системы ценностей созидателя и деятеля; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

формирование собственного достоинства, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о себе, своей половой принадлежности, о 

членах семьи, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия), об 

исторической сущности норм и правил поведения, о значимости каждого человека в жизни других 

людей; формирование культуры безопасности и культуры трудовой деятельности. 

 

В содержание образовательной области «Познавательное развитие» включено: развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе и других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» связано с владением речью как 

средством общения и культуры; обогащением активного словаря; развитием связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитием звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; формированием звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
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гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

3-4 года 

Программные задачи: 

Человек среди людей 

Создать условия для: 

- формирования, конкретизирования первоначальные представления о себе, своей семье; 

полярных эмоциональных состояниях людей (веселый – грустный). 

- способствования проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни 

взрослых людей. 

-стимулирования проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и 

пола; подражания социально одобряемым поступкам. 

- содействования развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках, 

фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, выполнять требования к 

поведению в детском саду и семье. 

- обогащения словаря, необходимый для общения. 

- умения использовать при общении доступные речевые средства. 

- приобщения к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 

- развития речевой активности (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями). 

 

Человек в культуре 

Создать условия для: 

- формирования, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах 

русской (а также местной национальной) культуры; знакомить детей с их назначением; о народных 

игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского (местного национального) фольклора; о 

русских (местных национальных) народных праздниках. 

- развития первоначального интереса к культуре своего народа, проявлению эмоционального 

отклика в процессе восприятия малых форм русского фольклора. 

- стимулирования проявления положительных эмоций при обыгрывании потешек, пестушек, 

сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках. 

- формирования элементарных представлений о занятиях детей и взрослых (дети ходят в 

детский сад и в школу, взрослые – на работу). 

- поддержания интереса к трудовой деятельности людей ближайшего окружения 

(воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и 

принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать им 

благодарность за заботу. 

- расширения опыта самообслуживания, продолжать формировать культурно-гигиенические 

навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных трудовых поручений (с 

быстро достижимым результатом). 

- использования трудовой деятельности для сенсомоторного развития и формирования 

целостной личности ребенка. 

- формирования культуры безопасного поведения: 
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- формирования различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что 

можно делать и что нельзя (опасно); 

- формирования безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными 

объектами, предметами быта, игрушками; 

- формирования безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов, выполнения гигиенических процедур, в 

ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

- формирования основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного 

поведения. 

 

Воспитательный компонент:  

Создать условия для: 

 - воспитания нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со взрослыми 

и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

 - воспитания положительного отношения к миру, другим людям и самому себе 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

С целью выполнения заявленных задач по социально-коммуникативному развитию детей, мы 

включаем парциальные Программы в образовательную совместную деятельность, в проведение 

режимных моментов, в реализацию недельных проектов.  

Л.В. Коломийченко Программа «Дорогою добра» (социально-коммуникативное развитие и 

социальное воспитание). 

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

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Обязательная часть 

3-4 года 

Программные задачи: 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Создать условия для: 

- расширения представлений о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, мебели, одежды, 

игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких частей и деталей они состоят, из каких 

материалов сделаны. 

- формирования первоначальных представлений о ближайшем окружении (дом, детская площадка, 

магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, автобус и т.п.). 

- знакомства с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; камешками, 

песком, глиной, водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

- формирования первых представлений о значении природы в жизни человека (вода нужна, чтобы 

умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего 

зноя, растения нужно поливать и т.п.). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Создать условия для: 

- поддержания интереса детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко выраженным 

сезонным явлениям, любопытство по отношению к предметам окружающего мира. 

- формирования элементарных навыков наблюдений за животными, растениями, обращая внимание 

на то, что во время наблюдений важно не причинять вред животным и растениям. 

- способствования самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и рукотворных 

объектов. 
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Формирование элементарных математических представлений  

Сравнение предметов и групп предметов 

Создать условия для: 

- развития умений выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, 

размеру. 

- формирования опыта установления равночисленности групп предметов путем составления пар; 

выражения словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

- развития умений в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-4 

предметов, и находить «лишний» предмет. 

Количество и счет 

- формирования представлений о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в 

окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

- формирования опыта уравнивания количества предметов в группах двумя способами: убирая из 

группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где их меньше. 

- формирования первичных представлений об образовании числа, соотношении предыдущего и 

последующего числа. 

- развития умений считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов детей 

группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с 

числительным. 

Величины 

- формирования и уточнения представлений о пространственных отношениях «большой – 

маленький», «длинный – короткий», «высокий – низкий», «широкий – узкий», развивать умение 

узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый большой, поменьше, самый 

маленький). 

- развития умений сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте, пользуясь приемами 

наложения и приложения. 

Геометрические формы 

- формирования представлений геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; развития умений 

находить сходные с ними формы в окружающих предметах. 

Пространственно-временные представления 

- развития умений различать правую и левую руку. 

- развития умений ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева. 

- развития умений в простейших случаях устанавливать последовательность событий, различать 

части суток: утро – день – вечер – ночь. 

 

Конструирование 

Создать условия для: 

- развития умения создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, мост) и 

различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно называть и свободно использовать по 

назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина). 

Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном расстоянии друг от 

друга в разных конструкциях: линейных (дорожка, мост) и четырехугольных (забор, загородка, 

колодец); выкладывать кирпичик на разные грани и опытным путем сравнивать его с кубиком; 

содействовать пониманию детьми слов большой/маленький, длинный/короткий, высокий/низкий, 

близко/далеко, красиво/некрасиво и точному их употреблению в процессе конструирования. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Воспитатель расширяет представления ребенка об окружающих его предметах, для этого он 

называет вещи и типичные действия, которые с ними совершают (ложка, маленькой ложкой едят 

мороженое, пирожное; большой ложкой едят кашу и суп из тарелки, а ложкой-поварешкой 

размешивают еду в кастрюле и разливают по тарелкам).  
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Ребенок получает первые представления о разнообразии вещей — игрушек, видов 

транспорта (машина, автобус, корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-

игрушки и др.).  

Педагог формирует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и различные 

свойства предметов.  

Ребенок получает представления о порядке, о правильном, аккуратном поведении за столом, 

в помещении, учится замечать неполадки в одежде, обуви, окружающих предметах.  

Воспитатель показывает ребенку существующие в окружающем мире закономерности и 

зависимости, учит наблюдать и обобщать происходящее, например: если идет дождь — нужно 

надеть непромокаемую одежду или взять зонт, если темно — нужно зажечь свет, если одежда 

порвалась — ее нужно зашить и т.д.  

Ребенок учится замечать целесообразность и целенаправленность действий, видеть 

простейшие причины и следствия собственных поступков: чтобы не промокнуть под дождем, 

нужно надеть плащ и сапоги или взять зонтик; чтобы цветы не завяли, букет нужно поставить в 

воду, цветы обычно ставят в вазу; если насорили, за собой нужно убрать.  

Воспитатель знакомит детей с особенностями растений (растения растут; если посадить 

семечко, из семечка появляется растение; затем у него вырастают листья, цветки, появляются плоды 

и т.п.), животных (разные птицы едят разный корм; рыбки умеют плавать и т.п.). Воспитатель 

сажает лук, рассаду, комнатные растения, за развитием которых дети могут наблюдать, отмечая, что 

растениям нужны солнце (свет и тепло), вода, земля (почва).  

В процессе непосредственно образовательной деятельности дети знакомятся с разными 

растениями, в том числе и комнатными, домашними и дикими животными, временами года. В этом 

возрасте беседы о природе сводятся к минимуму, при этом большое значение имеет использование 

наглядного материала, его привлекательность для ребенка. (Например, рассказывая о том, что белка 

ест семена из шишек, педагог дает детям сосновые или еловые шишки, предлагает их рассмотреть, 

потрогать, представить, как белочка держит шишку в лапках.) Дети играют в подвижные и 

дидактические игры, отражающие представление о природе (изображают животных, падающие 

листья, распускающиеся цветы, учатся разделять животных на домашних и диких, узнают о 

детенышах — игра «Найди пару»).  

Во время прогулок воспитатель обращает внимание детей на самые яркие признаки каждого 

времени года (как высоко находится в небе солнышко, ярко ли оно светит, дает ли тепло, на 

деревьях появились листочки, прилетела первая бабочка, впервые замерзла лужа, на участке 

потекли ручейки). Для того чтобы дети наглядно увидели сезонные изменения в природе, 

воспитатель выбирает один или несколько объектов на участке детского сада или на экологической 

тропинке, за которыми дети постоянно наблюдают (дерево, клумбу, лужу); вместе с детьми создает 

альбомы наблюдений, ведет простой календарь природы. Дети слушают музыкальные 

произведения о природе, записи звуков природы и звуки природы на участке (как шумят листья, как 

падают капли дождя, как поют птицы).  

   Воспитатель читает детям сказки, рассказы о природе, составляет с детьми самые простые 

рукотворные книги и фотоальбомы по результатам наблюдений, рассказам («Цветы нашей 

клумбы», «Наше дерево», «Птицы нашего участка»). Дети исследуют природный материал с 

помощью разных органов чувств. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
    Воспитатель побуждает детей рассматривать различные предметы и материалы, производить 

с ними простые преобразования, чтобы получить представление об их свойствах. Например, 

взрослый организует исследование детьми глины, пластилина, бумаги, ваты, мыла и других 

объектов. В процессе исследований дети обнаруживают их свойства, узнают о том, что происходит 

с ними при намокании и высыхании, при нагревании и охлаждении. Взрослый комментирует 

свойства предметов и материалов: ровное, неровное, скользкое, липкое, шероховатое, колючее, 

пушистое, твердое, мягкое, холодное, прохладное, теплое, горячее, жаркое и т.п.  

     Детям даются простые задания, узнать: «Пролезет ли эта шишка через кольцо?», «Можно ли 

положить этот огурец в стакан и будет ли он выступать из стакана?»; «Что тяжелее — мокрый 

песок или сухой?» (взвешиваются два одинаковых стакана с песком); «Снег тает быстрее на столе 
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или на батарее?» (два одинаковых снежка); «Какая поверхность более гладкая или более 

шероховатая — у кирпича или этой плитки?»; «У какой куклы волосы длиннее?»; «Можно ли на 

большую куклу надеть маленькое платье?», «Можно ли в кузов маленькой машины положить 

большой груз?» и т.п. Воспитателю необходимо включать как можно больше таких эпизодов в 

повседневную жизнь детей. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
    Математическое развитие младших дошкольников происходит в различных специфических 

для данного возраста видах деятельности: игре (включая игровые ситуации, дидактические игры, 

свободную игровую деятельность и др.), общении, познавательно-исследовательской деятельности 

(наблюдении, экспериментировании и др.), конструировании, изобразительной деятельности и др.  

    Новые знания не даются детям в готовом виде: педагог побуждает детей к поисковой 

активности и самостоятельным открытиям, основанным на способах преодоления затруднения 

(«попробую догадаться сам» и «если чего-то не знаю, спрошу у того, кто знает»). Занятия не 

являются единственной и достаточной формой математического развития дошкольников. 

«Открытые» на занятиях новые знания воспитанников обогащаются, расширяются и, самое главное, 

находят свое применение в новых (измененных) условиях: на прогулке, в раздевалке и т.п. 

   Помимо фронтальной и подгрупповой форм проведения той или иной деятельности с детьми 

важно выделять время на индивидуальное общение и взаимодействие детей в микрогруппах (по 2–3 

человека). 

   В зависимости от уровня развития ребенка, его потребностей и интересов педагог может 

корректировать формы работы, разрабатывать индивидуальные образовательные программы. 

Сравнение предметов и групп предметов. В ходе различных видов детской деятельности 

(наблюдения, экспериментирования, конструирования, игры и др.) воспитатель побуждает детей 

выделять цвета, размеры, формы предметов. Дети учатся выбирать из группы предметы по 

заданному признаку (цвету, размеру, форме), составлять группы предметов по общему признаку 

(цвету, размеру, форме). 

Количество и счет. В дочисловой период формируются количественные представления 

«один», «много». Дети овладевают умением различать их, самостоятельно выделять в окружающей 

обстановке один предмет и много предметов. В процессе игр и практической деятельности дети 

учатся правильно отвечать на вопрос: «Сколько?», пользуясь при ответе словами «один», «много», 

«ни одного». При этом постоянно меняется раздаточный материал: это могут быть кубики, цветы, 

лодочки и т.д. Для обогащения словаря детей используются существительные разного рода 

(например: одна бабочка — много бабочек, один цветок — много цветов, одно блюдце — много 

блюдец и т.п.). 

 Величины. Дети учатся сравнивать предметы по размеру на глаз. В процессе игры, 

общения, конструирования, самообслуживания воспитатель помогает детям закреплять умение 

различать и называть размеры предметов (большой, поменьше, маленький). 

Геометрические формы. Дети обследуют формы предметов осязательно-двигательным и 

зрительным путем в различных видах деятельности. Они учатся различать и называть круг, 

треугольник, шар, закрашивать эти фигуры, находить сходные с ними формы в рисунках и 

предметах окружающей обстановки. 

   Пространственно-временные представления. Педагог помогает детям закрепить умение называть 

части своего тела, лица, различать правую и левую руку. Только после этого можно приступать к 

формированию умения определять направление, ориентируясь от себя. 

 

Конструирование 

    Педагог содействует пробуждению у детей интереса и развитию позитивных эмоций к играм и 

занятиям со строительным материалом. В начале учебного года напоминает способ линейного 

размещения соприкасающихся деталей (кубиков и кирпичиков) — сначала в горизонтальной 

(дорожка, поезд, мостик), затем в вертикальной (башня, высокий домик) плоскости. Обращает 

внимание малышей на связь конструкций с реальными предметами и сооружениями. 

  Затем педагог создает образовательные ситуации для освоения детьми нового способа 

конструирования — размещения деталей на равном расстоянии друг от друга в линейной (забор) и 
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четырехугольной (стол, колодец, загородка для зооигрушек) конструкциях. Дети экспериментируют 

со строительным материалом, исследуя его физические и конструктивные свойства. Педагог 

показывает разные варианты положения деталей на примере кирпичика, который можно ставить 

как на узкую длинную грань, так и на узкую короткую плоскость. 

  Во второй половине учебного года педагог помогает детям освоить два способа изменения одной и 

той же постройки: 1) путем замены одних деталей другими; 2) путем надстройки в высоту и в 

длину. При этом педагог каждый раз помогает детям осмыслить принцип изменения постройки: 

предлагает сравнить новую конструкцию с предыдущей (ворота, мост, дом). Постановка такого 

рода задач активизирует умственную деятельность детей, позволяет уточнить представления, 

связанные с ориентировкой в пространстве и общей характеристикой объектов 

(большой/маленький, узкий/широкий, низкий/высокий, далеко/близко, высоко/низко, прямо/криво, 

красиво/некрасиво и др.).  

    Целью каждой образовательной ситуации является поиск способов решения увлекательной для 

детей задачи: как узкую дорожку превратить в широкую, как короткий заборчик сделать длинным, 

каким образом одноэтажный дом превратить в двухэтажный, а самые обычные предметы и игрушки 

— в праздничные или сказочные. 

    В конце каждого занятия педагог показывает детям, как играть с данной постройкой (не менее 2–

3 минут), при этом подбирает игрушки, соответствующие размерам постройки (кровать для 

медведя, стол и стул для куклы, гараж для машины). Конструктивная деятельность становится 

более интересной, если в работе с детьми педагог использует стихотворения, потешки, сюжеты 

знакомых сказок. В игровой деятельности обеспечивается свободный перенос детьми освоенных 

способов в самостоятельно создаваемые конструкции. 

В процессе детского конструирования педагог наблюдает за тем, чтобы дети осмысленно 

воспринимали постройку (поняли способ, подобрали нужный строительный материал, реализовали 

свой замысел или выполнили поставленную задачу). Для текущего мониторинга педагог 

анализирует результат, процесс и отношение детей к деятельности конструирования. После игр и 

занятий со строительным материалом показывает, как разбирают постройки и укладывают материал 

на место. 

 

Воспитательный компонент:  

Создать условия для: 

 - воспитания нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со взрослыми 

и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

 - воспитания положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование).(стр. 27 - 32) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (тематическое развитие). 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом - природа» (экологическое образование). 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Обязательная часть 

3-4 года 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Создать условия для: 

• развития умений произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, 

г, х, ф, в, с, з, ц ). 

• развития речевого слуха, речевое дыхание. 

• тренировки артикуляционного аппарата. 

• вырабатывания правильного ритма и темпа речи. 

• развития интонационной выразительности. 
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Словарная работа 

Создать условия для: 

• расширениясловарного запаса (названия и назначение предметов ближайшего окружения: 

одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с ними. 

• формирования некоторыхобобщающих понятий (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, 

птицы). 

 

Формирование грамматического строя речи 

Создать условия для: 

• совершенствования умений согласовывать прилагательные с существительным в роде, числе, 

падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под). 

• умения употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном падеже. 

• развития умений использовать в речи простые распространенные предложения с 

использованием определений, дополнений, обстоятельств. 

• развития умений пользоваться предложениями с однородными членами. 

 

Развитие связной речи 

Создать условиядля: 

 

• развития диалоговой формы речи (умение вступать и поддерживать разговор с воспитателем 

и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной деятельности, по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при рассматривании предметов, картин, в 

ходе наблюдений); 

• формирования простейших форм монологической речи (с помощью воспитателя описать 

игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей 

четвертого года жизни включает развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, а также различных средств интонационной 

выразительности. Обучение правильному произношению звуков всегда выделялось как основная 

задача развития речи детей 3–4 лет.  

   Работу над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией необходимо 

проводить для формирования четкой артикуляции звуков родного языка, а также для того, чтобы 

приучить детей вслушиваться в речь взрослых, различать на слух отдельные звуки и 

звукосочетания. Произношение согласных звуков (их последовательность подробно обоснована 

в работах логопедов: м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц) готовит органы артикуляционного 

аппарата к произношению шипящих звуков. Игры и упражнения направлены на развитие умения 

дифференцировать родственные по месту образования звуки (п и б, т и д, ф и в) в небольших 

речевых единицах — слогах: па-па, ба-ба, то-то, до-до и т.п. Затем отрабатывается 

дифференциация твердых и мягких согласных. Таким образом, дети подводятся к правильному 

произношению шипящих. 

     Для развития артикуляционного аппарата широко используются звукоподражательные слова, 

голоса животных. Например, детям даются музыкальные инструменты — дудочка и 

колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», колокольчик звенит «динь-динь». Тем самым закрепляется 

произношение твердых и мягких звуков.  

    Дикция (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков) отрабатывается с помощью 

специального речевого материала: шутки-чистоговорки («Бы-бы-бы — идет дым из трубы…»), 

потешки, поговорки, фразы, содержащие определенную группу звуков («У Сани едут сани 

сами…»), упражнения на договаривание слогов, называние слов, сходных по звучанию. 
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Словарная работа. Большое внимание в словарной работе уделяется накоплению и обогащению 

активного словаря на основе знаний и представлений ребенка об окружающей жизни. 

Становление лексической системы родного языка происходит постепенно, так как не все дети 

одинаково успешно овладевают семантическими единицами и отношениями. Детям необходимо 

показать, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия. Для этого надо научить 

их различать предметы по существенным признакам, правильно называть их (отвечая на 

вопросы: «Что это? Кто это?»), видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и 

качества (какой?), а также действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, 

возможные действия человека («Что делает? Что с ним можно делать?»). Такое обучение 

проводится в играх «Что это?», «Скажи, какой?», «Кто что умеет делать?». 

 От называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, величины) нужно переходить к 

перечислению свойств, внутренних качеств предмета, его характеристике (например, в игре «Кто 

больше скажет слов о яблоке? Какое оно?»). При назывании действий объекта (предмета) или 

действий с ним дети учатся видеть начало, середину и конец действия. Для этого проводится 

игра с картинками «Что сначала, что потом». Рассматривая картинки, дети учатся называть слова 

с противоположным значением: эта кукла большая, а та ... маленькая, карандаш длинный и 

короткий, лента узкая и широкая, дерево высокое и низкое, волосы у куклы светлые и темные. 

 

Формирование грамматического строя речи. В работе с детьми младшего дошкольного 

возраста большой удельный вес занимает развитие понимания и использования в речи 

грамматических средств и активный поиск ребенком правильной формы слова. Обучение 

изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе проводится в 

специальных играх и упражнениях (маленькая лошадка, длинный хвост, длинные уши). В играх с 

предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы родительного 

падежа единственного и множественного числа (не стало утят, игрушек, нет платья, рубашки). 

    Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, около) подводит ребенка к 

употреблению падежных форм (в шкафу, на стуле, за диваном, под столом, около кровати). Игра 

в прятки помогает освоить эти грамматические формы (игрушки прячутся в разных местах; дети, 

находя эти места, правильно называют слова с предлогами) 

Работу над грамматической формой слова и предложения надо рассматривать в тесной связи со 

словарной работой и развитием связной речи. Выполняя грамматические упражнения, дети 

учатся правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже и связывать между собой не только 

слова, но и отдельные предложения. В работе над синтаксисом на первый план выступает 

обучение построению разных типов предложений и элементарному умению соединять их в 

связное высказывание. 

Развитие связной речи. Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, 

формирования грамматического строя, словарной работы) является предпосылкой развития 

связной речи. Развитие связной речи проводится на занятиях по пересказу литературных 

произведений, рассказыванию по картине и об игрушке, где в комплексе решаются все речевые 

задачи, однако основной является обучение рассказыванию. Дети учатся пересказывать 

литературное произведение, обучаясь умению воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам взрослого, затем вместе с ним (взрослый называет одно 

слово или фразу, а ребенок заканчивает предложение) и, наконец, самостоятельно. 

 

Воспитательный компонент: 

Создать условия для: 

 - воспитания звуковой культуры речи, словарная работа, формирование грамматического строя; 

 - воспитания интонационного чутья, дикции, темпа речи; 

 - воспитания произносительной стороны речи (уточнение и закрепление правильного 

произношения звуков родного языка, четкое артикулирование их в звукосочетаниях и словах). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

   С целью выполнения заявленных задач по  речевому развитию детей,   мы включаем 

парциальные Программы   в образовательную, совместную деятельность, в проведение режимных 

моментов, в  реализацию недельных проектов.  

           О.С. Ушакова Программа «Развитие речи». (стр. 6 - 91) 

«Программа» разработана с учетом Примерной программы по хакасскому языку для 

дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия. Автор-составитель: М.С. 

Арчимаева, канд. пед. наук. (стр. 20-23) 

 

 

1.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 

3-4 года 

Художественная литература и фольклор 

Создать условия для: 

- развития у детей интереса к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и рассказывание 

взрослого. 

- умения внимательно, следить за развитием действия художественного произведения, понимать 

содержание. 

- развития способности чувствовать настроение произведения, умение эмоционально откликаться, 

сопереживать персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать элементарную оценку, 

выражать свои впечатления в слове, жесте. 

 

Художественно-продуктивная деятельность 

Создать условия для: 

- развития эстетических эмоций, обогащать художественные впечатления, создавать игровые и 

дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, 

одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его освоению. 

- перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и появление 

осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

- формирования интереса к изобразительной деятельности; расширять художественный опыт в 

процессе экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, 

бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, 

стека, деревянная палочка). 

- освоения художественной техники лепки, рисования, аппликации, конструирования, формировать 

обобщенные способы создания образов и простейших композиций. 

- знакомства с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, 

форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-оформительской 

деятельности. 

- поддерживания творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей. 

 

Музыка 

Создать условия для: 

- развития задатков к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному постижению ее 

эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. 

- развития способности переживать музыку и творчески выражать себя 

вобразномимпровизационном движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов. 
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- развития музыкальных сенсорных способностей: различение контрастных регистров звучания, 

контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры детских музыкальных 

инструментов. 

- обогащения слушательского  опыта:  поддерживать  участие  в  детских 

фольклорных играх, слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-

образного содержания (15-30 с). 

- развития интереса к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, подпевать, хлопать в 

такт, подыгрывать на шумовых. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Художественная литература и фольклор  

Основной прием знакомства детей младшего дошкольного возраста с художественной литературой 

— чтение и рассказывание взрослого. Педагог знакомит детей с фольклорными произведениями 

(песенки, потешки, колыбельные), русскими народными и авторскими сказками, а также 

небольшими рассказами и стихами русских и зарубежных писателей на темы, близкие их опыту: 

про жизнь детей в детском саду, окружающую жизнь в доме, в городе; про транспорт, про зверей и 

домашних животных, о природе в целом. 

    Художественные произведения читаются как в непосредственно образовательной деятельности, 

исходя из образовательных задач, так и в бытовых и образовательных ситуациях в режиме дня, с 

учетом интереса и желания самих детей. 

    Рекомендуется повторять прочитанные ранее произведения. Малыши активно радуются 

знакомому тексту, непроизвольно его запоминают. Повторное чтение дает возможность детям 

каждый раз услышать что-то новое, что раньше могло остаться незамеченным, еще раз пережить 

определенные чувства. 

Небольшие стихотворения можно выучить наизусть: дети «помогают» договаривать окончания 

фраз, сопровождая их движениями, разыгрывая небольшие сценки-этюды, протопывая или 

прохлопывая ритм. 

 

Художественно-продуктивная деятельность 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки 

художественных образов. Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). 

Содействует формированию способов зрительного и тактильного обследования предметов для 

уточнения восприятия их формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям выявить 

ассоциативные связи между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями. 

Проводит наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представлений о внешнем 

виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений 

(«Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжелые 

тучи», «Веселый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и 

т.д.) 

  Педагог помогает детям научиться «входить в образ». Создает условия для освоения детьми 

обобщенных способов и приемов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к 

сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций («Грибная 

полянка», «Птички в гнездышке», «Праздничный букет», «Зеленый лужок», «Праздничная елочка» 

и т.д.). Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и 

конструирование). 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами 

(пластичность, вязкость, вес), расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и 

различных приспособлений (формочки, стеки), в непосредственно образовательной и свободной 

деятельности создает образовательные ситуации, в которых дети: 
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 - осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), используя 

образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие и наиболее 

характерные признаки; 

  -  узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют их по 

замыслу — преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в 

кольцо), получая при этом конфеты, печенье, бублики, баранки;  

 -  создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и условные 

пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в 

гнездышке);   

 - уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью 

ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков — отщипывают кусочек, 

соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают фигурку; 

вытягивают небольшое количество пластического материала для формирования деталей (хвостиков, 

крылышек, клювиков); 

 -  синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук 

(формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на 

пластическую массу. 

    В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует представления о 

предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного познания, обогащения 

художественного опыта, на основе которого дети: 

 - рисуют карандашами, фломастерами, мелками — проводят разные линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик);  

 -  осваивают навыки рисования кистью — аккуратно смачивают и промывают ворс, набирают 

краску, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, наносят мазки и пятна; 

 -  создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают 

выразительные образы (воздушный шар, колобок, снежинка);  

 -  отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими, 

живописными, декоративными средствами;  

 -  самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, стремятся к 

созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу); 

 -  выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом 

сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и 

словами (например: «Дождик, чаще — кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке — топ-топ-топ!»); 

 - в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

  В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия 

для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает 

мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных действий 

(сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается), и на этой основе дети: 

 - создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки на 

траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги;  

 - раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и 

фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые 

сюжетные композиции.  

 

Музыка 

    В содержание блока по музыкальному развитию включены основные виды музыкальной 

деятельности: пение, музыкально-ритмическое движение, восприятие музыки, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрально-игровое творчество. Средствами развития являются 

музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. Внутренняя мотивация деятельности детей: 

получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создает необходимые условия для 

получения детьми удовольствия от музицирования в игровых формах и общения, которое его 

сопровождает. Восприятие музыки.  
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Восприятие музыки пронизывает все виды музыкальной деятельности в детском саду, так как 

является фундаментом музыкального развития в любом возрасте, в том числе и дошкольном. Оно 

присутствует в музыкально-ритмическом движении, пении, музицировании, музыкальных играх, 

слушании музыки вне движения и игры. Поэтому от качества музыкального восприятия детей 

зависит успех музыкального воспитания в целом. 

 

Воспитательный компонент: 

Создать условия для: 

 - воспитания любви к искусству и художественного вкуса; 

 - воспитания у ребенка эстетического восприятия, эстетических чувств, эмоций, переживаний. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительной творчество).(стр 62-74) 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Обязательная часть 

                          3-4 года 

                Программные задачи 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 

• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений междуродителями и детьми. 

Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок 

чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для укрепления 

иммунной системы организма, систематически проводить оздоровительные и закаливающие 

мероприятия 

• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 

совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, достаточное 

пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярно 

проветривать. 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении компетентности в 

вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Создать условия для формирования культурно-гигиенические навыки; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим внешним 

видом. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Создать условия для формирования у детей начальных представлений о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Приобщение к физической культуре 
• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, активность и 

самостоятельность. 

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными видами основных 

движений. 
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• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и ног; 

выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и остановиться. 

• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, быстро). 

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, в 

движении. 

• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления во время 

прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отталкивать 

предметы во время катания их. 

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через препятствия, 

лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Здоровье человека, и тем более ребенка, во многом определяется его эмоционально-

психическим состоянием, которое в первую очередь зависит от системы взаимоотношений с 

ближайшим социумом: с родителями, педагогами, сверстниками. Самое важное для 

эмоционального здоровья ребенка — его отношения с семьей, ощущение им родительской любви и 

безусловного его принятия близкими. 

Поскольку создание комфортного микроклимата в группе детского сада является 

первоочередной задачей в системе общего оздоровления ребенка, в детском саду необходимо:  

 -  создать атмосферу принятия, искренности и тепла по отношению к каждому 

воспитаннику, что зависит от стиля общения педагога с детьми;  

 -  организовать жизнедеятельность детей на основе общих привлекательных для каждого 

ребенка традиций: утренние встречи, ритуал укладывания на дневной сон, теплое прощание, 

празднование дней рождения детей, создание условий для совместной игры и др.; 

 -  организовать работу с родителями, способствующую их эмоциональному сближению с 

детьми на основе совместной двигательной деятельности (совместные подвижные игры, 

физкультурные занятия и развлечения и др.). Третьим важным условием сохранения и укрепления 

здоровья детей является осознание педагогами, что их психическое и физическое состояние 

напрямую влияет на здоровье воспитанников. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. В младшем дошкольном возрасте 

совершенствуются умения детей правильно осуществлять процессы умывания, купания, мытья рук 

с использованием мыла (при незначительной помощи взрослого), элементарно ухаживать за 

внешним видом. Воспитатель побуждает детей пользоваться только индивидуальным полотенцем, 

расческой, носовым платком; обращает внимание на то, что при кашле и чихании нужно 

прикрывать нос и рот носовым платком  

Формируются потребность и умение ухаживать за своими вещами и игрушками (при 

помощи взрослого). Воспитатель поощряет стремление детей помогать взрослым при уборке 

помещения. Развиваются умения детей одеваться и раздеваться (при участии взрослого). 

Воспитатель поддерживает стремление детей к самостоятельным действиям. Воспитывается 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Педагог приобщает 

детей к здоровому образу жизни, стимулирует интерес каждого ребенка к своему внешнему облику 

и внутреннему миру. Продолжает знакомить детей с внешним строением тела человека (голова, 

шея, туловище, руки, ноги); дает представление об их роли в жизни человека, о том, как ухаживать 

за ними. Дети начинают изучать себя, свое тело и свои физические возможности; учатся различать 

и называть органы чувств (рот, нос, уши, глаза). 

Педагог дает детям элементарные представления о ценности здоровья и здорового образа 

жизни: о полезной и вредной пище, о пользе физических упражнений, утренней зарядки, 

закаливающих процедур. На четвертом году жизни у детей появляется интерес к правилам 

безопасного и здоровьесберегающего поведения.  
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Педагог воспитывает осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

здоровья человека ситуациям, умение сообщать о своем самочувствии взрослому. Закладываются 

основы бережного отношения детей к своему здоровью и здоровью других людей. 

Приобщение к физической культуре.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей проводится 

в форме занятий не менее трех раз в неделю, длительность одного занятия составляет не более 15 

минут. Занятия проводятся в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой форме.  

Основные движения 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, пятках, с высоким подниманием 

коленей; в колонне по одному, по два; в разных направлениях (врассыпную, по прямой, по кругу, 

змейкой). Ходьба по прямой дорожке (15–20 см), доске (длина 2–2,5 м, ширина 20 см), 

гимнастической скамейке, шнуру, бревну, ребристой доске, по наклонной доске (высота 30–35 см), 

сохраняя равновесие.  

Упражнения в беге. Бег на носках, с одного края площадки до другого; в колонне по одному; 

в разных направлениях (по прямой, по кругу, змейкой, врассыпную). Бег с выполнением заданий: 

остановка, догнать и убежать от сверстника (в конце года). Бег в медленном темпе (в течение 50–60 

секунд), бег в быстром темпе (на расстояние 10 м к концу года).  

Упражнения в прыжках. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов. Прыжки в длину с места (не менее 40 

см) на мягкое покрытие, вверх с места с доставанием подвешенных предметов.  

Упражнения в катании, бросании, ловле. Катание мяча (шарика) друг другу, в определенном 

направлении, между предметами, под дугой (ширина 50–60 см). Бросание мяча вверх и ловля двумя 

руками; перебрасывание мяча друг другу; ловля мяча, брошенного воспитателем. Бросание 

предметов в горизонтальную цель двумя руками снизу (расстояние 1,5 м), от груди, правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1–1,2 м).  

Упражнения в ползании, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (не менее 6 м), между 

предметами, вокруг предметов, по скамейке, наклонной доске. Пролезание в обруч, под предметами 

(высотой 40 см); лазанье по лестнице (вертикальной, наклонной), перелезание через бревно. 

 

Воспитательный компонент: 

Создать условия для: 

 - воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и др.); 

 - воспитания нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, 

товарищества, взаимопомощи и т.п). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Бойко В.В., Бережнова О.В. Программа «Малыши крепыши». (стр. 21) 

 

 

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

 

Вариативные формы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая – группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – от 3 

до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу в первую очередь важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность 
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художественного характера; достоинства формы: четкая организованная структура, простое 

управление, возможность взаимодействие детей, экономичность обучения; недостаток: трудности в 

индивидуализации обучения.  

 

Методы реализации Программы 
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы и логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определѐнных условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно 

сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Методы и реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных 

видах детской деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

продуктивная). В работе используются методы: 

 Традиционные: игровые, словесные, практические, наглядные; 

 Проблемный; 

 Эвристический (частично-поисковый); 

 Исследовательский (опыты, экспериментирование) 

 Эмоционального воздействия: эмоционально-сенсорного, эмоционально-образного воздействия, 

контрастного сопоставления, побуждения к сопереживанию (при организации мотивации 

деятельности, восприятии художественной литературы и др.) 

Таким образом, эффективное использование различных методов в образовательной деятельности с 

детьми позволяет формировать самостоятельность, индивидуальность, навык коммуникативного 

общения, так как создаются равные условия в деятельности, разрушается барьер между педагогом и 

воспитанником. 

 

Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учѐтом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно осуществлять выбор. Помещение группы разделено на центры активности, каждый 

из которыхнаполнен разнообразными предметами и оборудованием, позволяющим детям 

самостоятельно определять деятельность, которой они хотят посвятить своѐ время. Одной из 

важных задач является постоянное обогащение среды новыми игрушками и оборудованием для 

обеспечения еѐ разнообразия и вариативности. Центры активности организованы на основе 

интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Особое место занимают средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов. В образовательной деятельности мы используем следующие виды средств:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные 

(для зрительно-слухового восприятия); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

Так же используем средства, направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); 
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чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

В образовательном процессе применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы), 

которые носят интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

 Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе 

собственного выбора. 

 Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми 

 Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям 

 Сферу собственной воли, желаний и интересов 

 Свою самость, которую можно определить, как само-осознание, понимание своего «Я» как 

многообразного само-бытия. 

 Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на 

выбор и обеспечивающие самоопределение. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  

 игры драматизации и режиссѐрские 

 игры с правилами 

 игровые ситуации 

 дидактические игры 

 подвижные игры  

 продуктивная деятельность, 

 познавательно-исследовательская деятельность 

 чтение художественной литературы 

Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени универсальными – они 

используются для образования детей в любом современном обществе. В тоже время, они могут 

быть дополнены другими культурными практиками, такими как: 

 практическая деятельность (труд) 

 результативные физические упражнения 

 коммуникативный тренинг («развитие речи») 

 простейшее музицирование 

 целенаправленное изучение основ математики 

 целенаправленное изучение основ грамоты 

 творческая мастерская 

 

Каждая из указанных культурных практик представляет собой многоуровневую систему, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, стоящие перед дошкольным детством. Чтобы 
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полноценно использовать развивающий потенциал продуктивной деятельности, нужно умело 

оперировать ею.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 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.  

 

2.4. Способы и направления развития 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.   

Все виды деятельности ребенка осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; - 

развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

 - речевые игры; - самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; и др.   

Благодаря эффективно построенной среде группы и поддержанию благоприятной и 

открытой атмосфере среди детей у воспитанников появляется возможность для самостоятельного 

принятие решения, проявления инициативы и формирования собственного мнения. Открытость и 

свобода действия позволяет детям самостоятельно и осознанно выбирать для себя интересующие их 

задачи, находить партнеров, применять знания и навыки для их решения. Повышение 
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самостоятельности при решении задач позволяет постепенно увеличивать их сложность оставляя 

детей мотивированными на приобретение нового опыта, поиск решения, готовности к поиску новых 

подходов и развитию умения преодолевать трудности. Инициативность помогает детям проявить 

себя, стать активными и полезными участниками группы постоянно искать и открывать для себя 

новые области интересов, проявлять свои таланты и выражать чувства. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из основных принципов 

построения сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями воспитанников 

является комплексно-тематический, или событийный принцип, он предполагает:  

 с одной стороны, включѐнность ребѐнка в событийную основу жизни ближайшего социума, 

ДОО, собственной семьи (празднование значимых событий и подготовка к ним — объединяющее 

начало); 

 с другой стороны, включѐнность родителей в событийную основу реализации Программы 

(родители охотно участвуют в том, что им понятно, близко, что позволяет поддерживать 

сложившиеся традиции и «времѐн связующую нить»). 

Настоящее сотрудничество родителей и ДОО — это совместная, соразделѐнная реализация 

основного содержания Программы по принципу: ДОО начинает — семья продолжает. И наоборот: 

то, что «открыто» ребѐнком в семье, должно стать «открытием» всей группы ДОО. 

Роль ДОО в процессе реализации Программы может меняться: детский сад выступает в роли 

иногда консультанта, иногда исполнителя Педагогический коллектив организует взаимодействие с 

родителями воспитанников по вопросам образования ребенка, включает их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Для создания условий в которых родителям действительно интересно участвовать в жизни 

группы организовывается взаимодействие с возможностью для дискуссий, обмена мнениями и 

опытом, также применяются современные мультимедийные возможности,. Формы и методы 

организации взаимодействия с родителями представлены в таблице: 

 

ФОРМЫ ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательные 

проекты 

Развитие детско-родительских 

взаимоотношений 

Развитие трехстороннего 

взаимодействия: родитель – ребенок 

– детский сад 

 Участие в выставках, конкурсах; 

 Создание мини музеев, 

соответствующих темам проектов; 

 Создание стенгазет, плакатов и т.п» 

Информационная Повышение педагогической 

компетентности родителей 

Знакомство родителей с 

содержанием и приемами воспитания 

 Консультации; 

 Папки -  передвижки;  

 Объявления и т.п 

 

Информационно-

аналитическая 

Обратная связь педагогов и 

родителей 
 Ящики для обратной связи; 

 Анкетирования; 

 Интервью 

Групповая работа Повышение педагогической 

компетентности родителей, 

заинтересованности  в воспитании и 

развитии ребѐнка 

Родительские собрания 

 

Досуговая Создание эмоционально 

благоприятной и творческой  

атмосферы между родителями и 

детьми, формирование интереса к 

совместному время провождению с 

 Развлечения; 

 Досуги; 

 Спортивные праздники 



29 
 

пользой 

 

Таким образом, организация и проведение запланированных мероприятий положительно 

влияет на показатель вовлеченности родителей в образовательный процесс, помогает создать среду 

в которой родители осознают свою роль в воспитании, а конфликтные ситуации при 

взаимодействии с коллективом ДОУ и между самими родителями сведены к минимуму. 

 

 

2.6. Примерное тематическое планирование образовательной деятельности  

в младшей группе «Теремок» 
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Сентябрь 

«Дни знаний» 

 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

развлечения «Путешествие в страну 

знаний» 

«В гостях у 

Светофорика» 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

развлечения  

«Овощи - полезные 

продукты» 

Конкурс поделок из семян Создание социальной ситуации развития в 

процессе изготовления поделок  

«Фрукты – полезные 

продукты» 

Выставка «Осенняя 

корзина» (фрукты) 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе изготовления поделок 

«Кто работает в 

саду?»  

Экскурсия по детскому 

саду 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе экскурсии по детскому саду 

Октябрь 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Развлечение «Осенины» Создание социальной ситуации развития в 

процессе развлечения «Осенины» 

«Где живут дикие 

звери?» 

Праздник «На лесной 

полянке» 

Создание социальной ситуации развития в 

проведения развлечения «На лесной 

полянке 

«Кто живет рядом с 

нами?» 

Развлечение «Кто живет 

рядом с нами?» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе 

«Кто живет на птичьем 

дворе?»  

Развлечение  

«У бабушки во дворе» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе развлечения  

Ноябрь 

Каникулы 

 

Мультфильм «Забавная 

история из жизни группы» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе выпуска мультфильма  

«Кто плавает в 

аквариуме?» 

 

Изготовление совместного 

панно «Аквариум» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе изготовление совместного панно 

«Любимые игрушки»  Создание мини-выставки 

«Наши любимые 

игрушки» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе создания выставки 

«Чудо материнской 

любви» 

Развлечение «День 

матери» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

развлечение  

Декабрь 

«В гостях у матушки 

Зимы» 

«Зимняя сказка» - 

выставка рисунков 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе выставки рисунков 

«Покормим птиц 

зимой» 

Изготовление и 

размещение кормушек на 

участке 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе украшения кормушки 

«В гостях у сказки» Развлечение «В гостях у 

сказки» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе развлечение  

«Праздник в гости к 

нам стучится» 

Праздник «Новогоднее 

приключение» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

праздника 

«Книжкина неделя» Создание мини-выставки 

«Наши любимые книги» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе создания выставки 

Январь 
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«Зимние забавы» Зимнее развлечение 

«Мороз Красный нос» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

развлечения 

«Дома на улице 

нашей» 

Изготовление коллажа 

«Дома на улице нашей» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе изготовления коллажа 

«Машину мы 

построим сами» 

(Транспорт) 

Изготовление совместного 

коллажа «Виды 

транспорта нашего 

города» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе изготовления коллективного 

коллажа 

Февраль 

«Посуда» Создание мини-выставки 

«Моя любимая кружка» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки выставки 

«Загорелся Кошкин 

дом» 

Игра-драматизация 

«Поможем кошке» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки игры 

«Защитники 

Отечества» 

«Богатырское сражение» 

-развлечение с 

родителями  

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

развлечения 

«Все профессии 

важны!» 

Развлечение«Кто-то в 

гости к нам пришел» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе проведения развлечения 

Март 

«Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны» 

Выпуск странички 

портфолио «Профессия 

мамы (бабушки)» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки странички портфолио 

«Огород на 

подоконнике» 

Совместные посадки 

родителей и детей - 

презентация 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе посадки 

«Что из чего» 

(Свойства 

материалов) 

Создание коллекции 

материалов  

Создание социальной ситуации развития в 

процессе создания коллекции 

«Театр для 

малышей» 

Театральная игра «Наши 

любимые сказочные 

герои» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

развлечения 

«Весна пришла» Развлечение «Весенняя 

капель» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе развлечения 

Апрель 

«Здоровье надо 

беречь» 

Развлечение «В гостях у 

доктора Айболита» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе развлечения 

«Мебель»  Выставка семейных 

рисунков «Мой дом» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки выставки 

«Птицы прилетели» Развлечение «День 

птиц» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе развлечения 

«День рождение 

детского сада» 

Развлечение «День 

рождение детского сада» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе развлечения 

Май 

«Международный 

день семьи» 

Праздник «День семьи» Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения праздника 

«Ателье» Создание коллажа на 

тему «Кукольная 

одежда» 

Создание социальной ситуации развития 

процессе подготовки коллажа 

«Мир насекомых» Выставка 

художественного 

Создание социальной ситуации развития 

процессе подготовки выставки 
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2.7. Примерное планирование изучения хакасского языка в рамках тематических недель  

в младшей группе «Теремок» 

творчества «Наши 

шестиногие друзья» 

«Кто мы? Какие 

мы?» 

Создание 

видеофрагмента из 

жизни группы 

Создание социальной ситуации развития 

процессе подготовки видеофрагмента 

Тема проекта Учебно-

коммуникатив

ные ситуации 

Слова и 

словосочетания 

Цель проекта 

Сентябрь 

«Дни знаний» «Изеннер, 

ибзерчарирба, 

анымчохтар» 

Пiлic, ӱгредiг Знакомство с словами хакасского 

языка 

«В гостях у 

Светофорика» 

«Чолны орта 

кизерге» 

Чол, ағырин, орта, 

чазағ, сизiктiг 

Знакомство с словами хакасского 

языка. Запомнить и правильно 

произносить 

«Овощи 

полезные 

продукты» 

«Ас- тамах» Чир тамағы, Тадылығ Знакомство с новыми словами 

хакасского языка. Запомнить и 

правильно произносить 

«Фрукты – 

полезные 

продукты» 

«Фрукттар» 

 

Чир тамағы, тадылығ. Знакомство с новыми словами 

хакасского языка. Запомнить и 

правильно произносить 

«Кто работает 

в саду?» 

«Кем 

тоғынчаолғанса

дында» 

Олған сады, минiӊ 

олғансадым, мин 

хынчамолғансадынзар

чӧрерге 

Знакомство с новыми словами 

хакасского языка. Запомнить и 

правильно произносить 

Октябрь 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

«Кӱскӱпiссерч

итi» 

Пӱрлер(сарығ, хызыл) Знакомство с новыми словами 

хакасского языка. Запомнить и 

правильно произносить. Отвечать 

на вопросы и задавать их 

«Где живут 

дикие звери?» 

«Хайдаан,нарч

уртапча?» 

Пӱӱр, аба, хозан, 

тӱлгӱ.  

Правильно называть дикие 

животные 

«Кто живет 

рядом с нами?» 

 

«Нимечуртапча 

пiстеӊхада?» 

Хоосха, адай, хой, 

сосха, ат, iнек 

Правильно называть домашние 

животные 

«Кто живет на 

птичьем 

дворе?»  

«Хайдағхустар

пicтеӊ 

хадачуртапча» 

Ортек, хас,таӊах, 

петух 

Называть названия домашних птиц. 

Правильно показывать на картине. 

 

Ноябрь 

Каникулы 

 

 

Прайзыынағой

нирбыс 

 

Ойнирға, нанӌымнаӊ  

хадаойнирбыс, 

Знакомство с новыми словами 

хакасского языка. Запомнить и 

правильно произносить. Отвечать 

на вопросы и задавать их 

«Кто плавает в 

аквариуме» 

«Нимечуртапч

асуғда?» 

палыхтар Правильно называть название рыб 
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«Любимые 

игрушки»  

Пуойнаӌаххайд

аӊ килеген, кем 

ағылкилген 

Ойнаӌахтараттары; 

кӧклӧ, меспек 

 

Правильно произносить игрушки. 

Правильно показывать на картине 

(на хакасском языке) 

 

«Чудо 

материнской 

любви» 

Минiӊ 

iӌемпрайзынаӊ 

артых 

Минiн iӌемтоғынча, 

олуғаасiлiг, мин 

iчемеполысчам 

Правильно называть имена 

родителей 

Декабрь 

«В гостях у 

матушки 

Зимы» 

«Аалӌыхысхы» Хысхы, хар, чил, соох Правильно произносить новые 

слова и показывать на картине (на 

хакасском языке) 

«Покормим 

птиц зимой» 

«Хустарныазыр

ирғакирек» 

Тамах, чағ, хузух Правильно произносить новые 

слова (на хакасском языке) и 

показывать на картине 

«В гостях у 

сказки» 

«Нымахтааалап

чабыс» 

Нымах,сиспек, соспек Правильно произносить слова 

«Праздник в 

гости к нам 

стучится» 

«Соохапсах» Соохапсаххайдагсый

ыхтартимнеппирген 

Правильно произносить признаки, 

явления времени года зима 

«Книжкина 

неделя» 

«Книга 

неделязы» 

Нымахтар,сӧспектер, 

сиспектер 

Правильно произносить части тела. 

Правильно показывать на картине. 

(на хакасском языке) 

Январь 

«Зимние 

забавы» 

«Хысхыойынна

р» 

Меелей, пӧрiк Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине (на 

хакасском языке) 

«Дома на 

улице нашей» 

«Иб-чуртар» Тура, иб Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине (на 

хакасском языке) 

«Машину мы 

построим 

сами» 

(Транспорт) 

«Машинаныпоз

ыбыспӱдiрчебi

с» 

Тегiлек, кӧзенек, руль, 

кабина 

Правильно называть слова на 

хакасском языке 

 

 

Февраль 

«Посуда»  «1дic-хамыс» Айах, самнах, чiрче, 

пычах. 

Правильно называть слова на 

хакасском языке, правильно 

показывать на картине (на 

хакасском языке) 

«Загорелся 

Кошкин дом» 

«Хоосхаибiкӧй

че» 

ӧрт, иб Правильно называть слова на 

хакасском языке 

«Защитники 

Отечества» 

«Пабаларныӊ 

ӱлӱкӱнiниртiрч

ебic» 

ӱлӱкӱн, 

сыйых,сыйлирга 

Правильно называть имена 

родителей, родственников 

Правильно показывать на картине. 

(на хакасскомязыке) 

«Все 

профессии 

важны!» 

«Прайтоғыстар

кирек» 

Пӱдiрiгӌi, имӌi, 

ӱгретчi. 

Правильно называть имена 

родителей, родственников  

Март 
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«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны»  

«Iчелернiн 

улукнi» 

Чахайахтар, ӱлӱкӱн. Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине (на 

хакасском языке) 

«Огород на 

подоконнике» 

«Ас-

тамаходыртчаб

ыс» 

Уксум, яблах Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине. (на 

хакасском языке) 

«Что из чего» 

(Свойства 

материалов) 

«Нименоолар» 

 

Тас, ағас, тимiр Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине (на 

хакасском языке) 

«Театр для 

малышей 

«Олғанарға 

театр» 

Ойнирға, 

ынағойнирга 

Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине (на 

хакасском языке) 

«Весна 

пришла» 

«Часхыкилд» Часхы, сууӌахтар Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине (на 

хакасском языке) 

Апрель 

«Здоровье 

надо беречь 

«Хазыхтыхайра

лирга» 

Им, хазых Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине (на 

хакасском языке) 

«Мебель» «Мебель» чадыг Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине (на 

хакасском языке) 

«Птицы 

прилетели»  

«Хустаручухки

лгеннер» 

 

Пораатай, саасхан, 

харға 

 

Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине (на 

хакасском языке) 

«День 

рождение 

детского сада» 

«Олгансадыбы

стын, тореен 

кунi» 

улукун Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине (на 

хакасском языке) 

Май 

«Международ

ный день 

семьи» 

«Сӧбiре  

ӱлӱкӱнi» 

Сӧбiре  паза минiӊ 

ынағсӧбiре 

Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине. (на 

хакасском языке) 

«Ателье» «Ателье» Чiп, iнге, хыпты, ис. Правильно называть слова  
 

Мир 

насекомых 

«Хурт-

хоостар» 

Хымысха, аар, сеек Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине. (на 

хакасском языке) 

«Кто мы? 

Какие мы?» 

«Кем пiс? 

Хайдағбыс 

пiс?» 

Кiзi, оол, хыс, ынағ, 

сiлiг 

Правильно называть слова на 

хакасском языке, Правильно 

показывать на картине. (на 

хакасском языке) 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 

Направлен

ия 

деятельнос

ти 

 

 

Методические материалы Средства 

организации  
 

Социально-

коммуникати

вное развитие  
 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. 

Труд в образовательнойпрограмме детского 

сада. Интегрированный подход. 

Методическое пособие. 

– М.: Цветной мир, 2014. 

 

Касаткина Е.И. Игра в жизни 

дошкольника.Учебно-методическоепособие. 

– М.: Дрофа, 2010. 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогой света и 

добра».Программа социально-

коммуникативного развития детей 3-7 лет. – 

М: Издательство «Сфера», 2014. 

Коломийченко Л.В. Методические пособия к 

программе«Дорогой света и добра»  для  

всех  возрастных  групп  детского  сада.  –  

М:  Издательство«Сфера», 2014. 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки 

изначальные:историяпроисхождения, 

культурные традиции, педагогический 

потенциал. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А.,Касаткина Е.И., Пеганова С.Н.Играютдевочки:гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

 

Лыкова И.А.,Касаткина Е.И., Пеганова С.Н.Играютмальчики:гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука 

безопасного общения и поведения. 

Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 

2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная 

азбука. –М.:Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А.,  ШипуноваВ.А.Огонь–

друг,огонь–враг.Уч.-метод.пособие. – М.: 

Цветной мир, 2013. 

 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. 

Опасные предметы,существа, явления. Уч.-

метод 

Настольные игры, модели, 

сюжетные и предметные 

картинки, дидактические и 

настольно-печатные игры, 

атрибуты к творческим и 

сюжетным играм.  

Художественная и детская 

научная литература  

Познавательн

ое развитие  
 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок 

и окружающий мир».Программа 

познавательного развития детей 3-7 лет и 

комплект методических пособий для второй 

младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского 

Наглядный материал, 

демонстрационный материал, 

раздаточный материал, 

дидактические игрушки, линейки, 

рабочие тетради, настольно-

печатные игры на развитие логики 
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сада. – М.: Цветной мир, 2015. 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. 

Дидактические игры в детском саду.Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2015. 

 

Лыкова И.А. Конструирование в детском 

саду.Программа«Умелыеручки» и 

методические рекомендации. – М.: Цветной 

мир, 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском 

саду.Вторая младшая группа.Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2015. 

 

и мышления, схемы, чертежи, 

муляжи, глобус, карты, 

энциклопедии, научная и 

художественная литература, 

тематические альбомы, материал 

для исследовательской 

деятельности и т.д. строительный 

материал, конструкторы, 

природный материал 

(разнообразный), подручный 

материал  

Речевое 

развитие  
 

Ушакова О.С. Развитие речи детей3-5лет. 

Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

 

 

Технические средства обучения: 

звуковые; визуальные; теле-, 

видео аппаратура.  

Учебно-наглядные пособия: 

схемы; таблицы; модели; муляжи, 

игрушки. – книги, энциклопедии; 

портреты писателей и поэтов, 

тематические альбомы; 

разнообразный материал для 

продуктивной деятельности.  

Оборудование: предметные 

картинки; сюжетные картинки; 

дидактические пособия для 

развития речевого дыхания; 

дидактические пособия для 

развития мелкой моторики.  

Художественн

о-

эстетическое 

развитие  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в 

детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». — М.: Цветной 

мир, 2014.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Фольклор в 

детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». — М.: Цветной 

2015.  

Лыкова И.А. Методические рекомендации к 

программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). — М.: 

Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». — М.: Цветной 

мир, 2014.  

репродукции художников – 

пейзажистов, портретистов,  

художественно – иллюстративные 

пособия;  

дидактические игры;  

аудиозаписи; звуковые 

технические средства обучения; 

визуальные технические средства 

обучения; теле-, видео аппаратура; 

схемы; модели;  

Физическое 

развитие  

 

Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-

крепыши». Программа физического 

развития детей 3-7 лет и комплект 

методических пособий для второй младшей, 

с ней, старшей и подготовительной к школе 

групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015.  

Парциальная образовательная программа 

звуковые технические средства 

обучения;  

визуальные технические средства 

обучения;  

- предметные картинки;  

сюжетные картинки;  

серия демонстрационных 
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здоровьесозидания «К здоровой семье через 

детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их 

родителей // Научн. рук. М.Е. Верховкина, 

B.C. Коваленко. — М., 2014.  

материалов (ЗОЖ, окружающий 

мир); спортивный инвентарь и 

оборудование, оборудование для 

закаливания  

 

Материально-техническое обеспечение группы: 

 

1) Технические средства:  

 экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура (видеомагнитофон, 

видеопроигрыватель дисков), мультимедиа;  

 вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства (звуковые 

колонки),  

 звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись;  

 экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, 

видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия).  

2) Средства методического обеспечения:  

 электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный 

материал, необходимый для реализации программы;  

 электронные наглядные средства обучения;  

 слайд-альбомы;  

 учебное видео и обучающие телепрограммы;  

 видео и фотоматериалы с элементами анимации;  

 пакеты прикладных программ по различным образовательным областям; учебные пособия и 

другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические 

издания и пр.);  

 методические разработки (рекомендации).  

 

 

3.2. Режим дня  младшей группы «Теремок» 

 

 

Режимные моменты 

Младше-средняя  

группа 

Приѐм детей, осмотр, игры 

 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 

 

8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности 

9.00 - 9.15     

1 подгруппа 

9.25 - 9.40    

2  подгруппа 

Второй завтрак 

 

9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в ходе прогулки, режимных моментов) 

9.50 - 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

11.30 - 12.00 

 

Дневной сон 

 

12.00 - 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание,  15.00 - 15.15 
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гимнастика после сна 

 

Подготовка к полднику, 

Полдник (образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов) 

 

15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с детьми; самостоятельная игровая деятельность 

детей; дополнительное образование) 

 

15.30 - 17.00 

Подготовка к ужину, 

ужин, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

17.00 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

 

17.30 - 19.00 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, значимых для детей событий, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребѐнка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребѐнка (День доброты, День друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (День детской книги, День театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями.  

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. 

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни учреждения 

сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и 

развивающую функцию:  

Еженедельные традиции:  

«Утренний сбор»  
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся своими 

переживаниями и впечатлениями.  

«Театральная пятница» Театрализованные представления силами педагогов и детей   

Ежемесячные традиции:  
- развлечение, досуг; 
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- день именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок и 

открытки, изготовленные детьми. 

Ежегодные традиции: в дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на 

основе народных традиций и фольклорного материала (праздник урожая, проводы зимы, встреча 

весны и т.д.), так и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.)  

 Праздник начала учебного года «День Знаний»;  

 «Новоселье»; «Праздник взросления» 

 Праздник «Осенины»;  

 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;  

 Конкурс «Огород – круглый год»;  

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;  

 Праздник «Мамочка любимая моя»;  

 Сквозные образовательные проекты «Неделя игры и игрушки», «День матери», «День 

земли»;  

 Акции: «Накорми птиц», «Белая лента», «Внимание – дети!» 

 

Общекультурные традиции детского сада:  
1. Походы и экскурсии за пределы детского сада; 

2. Праздники-сюрпризы;  

3. Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер – 

классы с приглашением специалистов и исполнителей.  

В связи с этим модель интегрированного образовательного процесса: 

- соотносит специфику всей образовательной деятельности в течение каждой недели с 

особенностями организации форм интегрированной образовательной деятельности с детьми и 

форм совместной интегрированной образовательной деятельности с родителями воспитанников; 

 - в качестве содержательной линии интеграции в ДОУ используется интеграция 

направлений образовательного процесса (физического, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного) как основы для совместной 

интегрированной деятельности, формирования детско-взрослой общности на основе 

формирования общих интересов детей и взрослых и создания условий для комплексного 

развития способностей воспитанников; 

- в качестве организационной линии интеграции используется комплексно-тематический 

принцип планирования образовательной деятельности, принципы организации проектной 

деятельности детей и взрослых (при этом учитывается то, что проекты можно классифицировать 

в соответствии с направлениями образовательного процесса как социально-нормативные, 

исследовательские и творческие); 

- предусматривает в рамках форм совместной интегрированной образовательной 

деятельности с родителями воспитанников использование таких форм взаимодействия детей, 

родителей и педагогов, которые способствуют гармонизации детско-родительских отношений, 

активному включению родителей в образовательный процесс ДОО и налаживанию партнерства 

между детским садом и семьей - это возможно на основе использования социально-

ориентированных и интерактивных технологий. 

Модель интегрированного образовательного процесса на год включает особенности 

проведения совместных мероприятий, в которые включены родители и воспитанники разных 

возрастных групп и которые должны быть ориентированы на сезонность и годовой цикл 

праздников. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций развития 

российского дошкольного образования возможны разные варианты создания развивающей 

предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и гендерная 

специфика для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает и 

гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и 

потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует ФГОС ДО. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей 3-4 лет в дошкольной 

организации должна обеспечивать реализацию ведущего вида деятельности — игры. Материально-

техническое обеспечение предметной среды во второй младшей группе «Теремок» включает: 

Объекты для исследования в действии: пирамидки, окрашенные в основные цвета, объемные 

вкладыши (миски, конусы, коробки с крышками разной формы), матрешки, набор кубиков с 

цветными гранями, набор объемных геометрических тел, набор плоскостных геометрических форм, 

мозаика разных форм и цвета, крупная, рамки со шнуровкой, панно с разнообразными застежками и 

съемными элементами, чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 

элементов), игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов), разноцветная юла 

(волчок), звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, молоточки, 

трещотки и др.), набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и 
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разного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания — 

черпачки, сачки, набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки разной 

конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки. 

 

Образно-символический материал: наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе:домашние животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, наборы парных картинок (та же 

тематика), наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика, набор парных 

картинок типа "лото" с геометрическими формами, разрезные предметные картинки, разделенные 

на 2-4 части (по вертикали и горизонтали), серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации), серии из 4-х картинок: времена 

года (природа и сезонная деятельность людей). 

 

Материалы для сюжетной игры:  куклы крупные (35-50 см.), куклы средние (20-30 см.), 

звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.), набор 

наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи, набор масок сказочных персонажей, 

набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной посуды (крупной и средней), 

миски (тазики), ведерки, набор овощей и фруктов (объемные - муляжи), комплект кукольных 

постельных принадлежностей, телефон, руль, весы. 

 

Материалы для игры с правилами: желоб для прокатывания шаров и тележек, мячи (разного 

размера),кегли (набор),настольные игры: "Поймай рыбку", "Прокати шарик через воротца". 

 

Материалы для изобразительной деятельности: набор цветных карандашей (12 цветов), набор 

восковых мелков (12 цветов), гуашь (12 цветов), круглые кисть, емкость для промывания ворса 

кисти от краски (0,5л), салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм, бумага различной плотности, цвета и размера, 

пластилин, доски.  

 

Для аппликации: готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных 

задач, щетинные кисти для клея, пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем, 

розетки (баночки) для клея, подносы для форм и обрезков бумаги. 

 

Материалы для конструирования: крупный деревянные конструкторы, набор мелкого 

строительного материала, наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, 

людей и т.п.) конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам 

 

Набор физкультурного оборудования: доска с ребристой поверхностью,коврик, дорожка 

массажная, кегли (набор), мешочек с грузом малый,мяч резиновый,лента цветная. 
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