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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.  

                                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей младшей группы  (дети 3-4 года) «Золотая рыбка»  в 

соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Варенька», на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 2020 год - Издание шестое (инновационное), испр. и 

доп. – М.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 и с учетом Основной образовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и М. А. Васильевой, 2017 год 

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

Программы, а дополняет и расширяет их).   

          При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);   

- Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 

№ 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 - Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ, в том числе локальным 

актом «Положение о рабочей программе педагога».  

         Значительное  место  в рабочей  программе  отведено патриотическому воспитанию детей. ДОУ 

находится на территории республики Хакасия. Культурное наследие народов России и Хакасии 

входит в общее наследие человечества. Рабочая программа  обеспечивает полноту представлений 

детей о культурных традициях Хакасии, готовность к выполнению и соблюдению  своих прав и 

обязанностей, способность к оценке действий и поступков других людей.  

Рабочая программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  и 

физическому. 

Программа состоит из 2-х частей: 

Первая обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и образования. 

Время для реализации обязательной части программы составляет 80 %. 

Содержание  обязательной  части  программы  определено Основной образовательной 

программой МБДОУ «Д/с «Варенька» с учетом Основной образовательной программой дошкольного 
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образования, разработанной на основе Инновационной программы дошкольного образования «От 

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

доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

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

варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) 

Вторая часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

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

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

времени реализации программы. 

     Содержание вариативной части программы определено:  

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова. 

2. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

     В группе ведется кружок дополнительного образования «Весёлые пальчики». Ведётся один раз в 

неделю, во второй половине дня по подгруппам. 

     Цель: создание условий для развития речи  детей младшего дошкольного возраста в процессе 

игровой деятельности посредством развивающих речевых упражнений  

              1.1. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы.  

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения цели  рабочей  программы первостепенное значение имеют:  

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

•творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в 

зависимости от педагогической ситуации. В течение недели осуществляется разнообразная 

комплексная работа, последовательность проведения которой можно варьировать, ориентируясь на 

представленную табличную форму. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• социально – коммуникативное развитие; 
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• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Цели и задачи программ, формируемой участниками  

образовательных отношений 

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены следующие парциальные образовательные  программы:  

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

ладошки» (дополняет содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие»). 

 Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы 

Бережнова О.В., Бойко В.В. (дополняет содержание ОО «Физическое развитие»). 

Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников в процессе анкетирования.  

        Реализация парциальных программ осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, а также  в самостоятельной деятельности детей.  

 

Цели и задачи реализации парциальных программ 

 

Парциальная программа Актуальность выбора парциальной программы 

Программа художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» (автор -  
И.А. Лыкова) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Парциальная программа 
физического развития детей 3–7 
лет «Малыши-крепыши» - 
авторы Бережнова О.В., Бойко 

В.В. 
 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 
Задачи обучения: 

 раскрыть природу изобразительного искусства как результат 
творческой деятельности человека.  

  формировать эстетическое отношение к изобразительному 
искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 
действительности в целом и к самому себе как части мироздания.  

  развивать эстетическое восприятие как эмоционально-
интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого».  

  знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на 
всех его уровнях: восприятие - исполнительство - творчество.  

  формировать многоаспектный опыт художественной деятельности 
на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 
Цель программы - охрана и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, формирование привычки к здоровому образу жизни, 
развитие его физических качеств и совершенствование двигательных 
навыков. 
Задачи обучения: 

 приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 
(выполнение упражнений, нацеленных на развитие координации и 

гибкости, способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение 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; 
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 становление ценностей здорового образа жизни (далее — ЗОЖ), 
овладение его элементарными нормами и правилами (в двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

1.2. Принципы  к формированию рабочей программы  

Основные принципы 

1. Принцип развивающего образования - обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание соответствует 

базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности - позволяет решать поставленные цели, 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.  

4. Принцип системности и непрерывности: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

 наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в ДОУ; 

 взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ.  

5.  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.  

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса - использование 

разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными особенностями.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности  и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы.  

          Младшая группа общеразвивающей направленности «Золотая рыбка» является структурным 

подразделением МБДОУ  «Д/с «Варенька», которое обеспечивает помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического  здоровья, развития их 

индивидуальных особенностей. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Хакасия, правовыми актами Республики 

Хакасия, законами Российской Федерации и законами Республики Хакасия.  

Группу посещают дети в возрасте 3-4 лет, из которых 16 мальчиков и 11 девочек. 

Национальный состав группы: хакасы – 5 человек, русские - 22 человека. Всего – 27 детей. 

В реализации Рабочей программы группы «Золотая рыбка» принимают участие педагоги, дети 

(воспитанники), родители (законные представители). 

При разработке Рабочей программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей старшего дошкольного возраста.  

 

1.4. Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста.  

          В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет 

стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная 

черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение  к 

окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, 
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эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает 

со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.   Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать 

небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя 

драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, 

что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому.  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду 

признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 

и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления.  

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом 

реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности  

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста,  с другой, его 

непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.). С назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь). Имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.). О некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 
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различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется 

по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие 

длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него.  

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.  

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек 

вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. Взрослый для 

ребенка  -  носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со взрослым 

играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 

годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция превосходства над 

товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не 

умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь младшего 

дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. 

Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в 

речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по 

всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге 

и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым 
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рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и 

ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за 

взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях.  

Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их 

выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). 

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде 

в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением формы предметов. Работы  

схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, чтоизображено ребенком.  В лепке  дети могут 

создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на 

плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и  величине. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации 

«практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить 

элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых ориентиров с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых образовательных потребностей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

проявляющих устойчивые признаки одаренности (пункт 2.11.1. Стандарта).  

       Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

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

 от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин - «целевые ориентиры». 

          К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно ФГОС ДО, относятся следующие  

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

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

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

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

совместной деятельности. 

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

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

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

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь, тем кто в 

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

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

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную деятельность и т.д.).  

 Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  еедостижения, 

имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

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

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

  

           Планируемые результаты освоения рабочей программы в среднем дошкольном возрасте. 

Образовательная 

область  

Результат освоения образовательной области 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  

- Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения. 

- В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).  

- Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

- Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям 

сказок и пр. 

- Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.  

- Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был создан. 

- Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата. 

- Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается 

в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

- Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

- В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Познавательное 

развитие  

- Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

- С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

- Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

- Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

- Откликается на красоту природы, родного города. 

- Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

- Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 



11 

 

- Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

-          Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

-   По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

 

Речевое 

развитие 

-     Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые 

и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.  

-     Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». 

-Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи. 

- Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

- Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

- Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

- Слышит слова с заданным первым звуком. 

- С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

- Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью. 

- Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

- Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

- В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности. 

- Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам. 

 

 

- Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, 

красоте некоторых художественных средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные 

мотивы поступков героев. 

- Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.  

- Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки. 

- С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в  

- театрализованных играх, стремится к созданию выразительных 

образов. 
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Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

- Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

- Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 

- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в  

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении.  

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-  В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика 

рук. 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

-Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

- С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, 

с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

- Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. 

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  
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                                           1.6. Педагогическая  диагностика. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

педагогической диагностике (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (п.3.2.3): 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

          Данные  мероприятия  предполагают  в  начале, середине  и в конце  каждого  учебного  г ода 

проведение педагогической диагностики (в индивидуальной форме) с целью оценки уровня и 

особенностей психического развития ребенка для определения его образовательных потребностей. 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном учебном графике, 

который утверждается ежегодно перед началом учебного года. 

            Основной формой учета результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника в образовательном пространстве МБДОУ в рамках психолого-педагогического 

сопровождения являются психолого-педагогический консилиум. На ППк актуализируются  

имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные причины их возникновения, 

определяется педагогически целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных 

психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития». Собранная информация 

фиксируется в индивидуальных программах развития ребёнка. Данная форма заполнения результатов 

позволяет хорошо видеть траекторию продвижения ребёнка в образовательном пространстве с 

младенческого возраста до завершения им уровня образования в МБДОУ и перехода в другие ДОУ 

города для завершения им уровня дошкольного образования и перехода в школу.  

           Такая организация работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) 

способствует индивидуализации и дифференциации коррекционно-образовательного процесса в 

МБДОУ. 

           При необходимости (в том числе по запросу родителей, воспитателей) в МБДОУ проводится 

психологическая диагностика развития детей квалифицированным специалистом – педагогом-

психологом. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

         МБДОУ, пользуясь правом самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей и их динамики, применяет «Инструментарий по 

оценке качества дошкольного образования», разработанный Сотрудниками ФИРО РАНХиГС. 

Данные методики показали свою эффективность и являются универсальным инструментом оценки 

качества образования как на индивидуальном уровне наблюдения за развитием конкретного ребенка, 

так и на уровне группы детей, целого детского сада. Данный инструментарий проведения 

педагогической диагностики развития детей 3 - 7 лет, направленный на использование результатов 

наблюдений за детьми в диапазоне от 3 до 7 лет (3 -4, 4-5, 5-6, 6-7) в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности для 

проектирования образовательного процесса. В этот инструментарий включены унифицированные 

формы «Карты развития», где фиксируются результаты наблюдений за детьми. 

           «Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в группе и всей группы в 

нормативном пространстве развития – во всем возрастном диапазоне (видеть отставание и 

опережение); выделять основные достижения ребенка (без отвлечения на второстепенные детали), 

используя простой и доступный язык наблюдения (без обращения к специальным диагностическим 

процедурам); позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование образовательного 

процесса «под группу». Эти карты будут служить для оценки качества развития детей, оценки 

правильности выбранной тактики образовательного процесса и отправной точкой при 

проектировании дальнейшей педагогической деятельности. 
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           «Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной самостоятельной 

деятельности, воспитателю не требуется организовывать специальные ситуации наблюдения. Карта 

заполняется воспитателем 3 раза в год. Первый раз - по прошествии первого/второго месяца учебного 

года, второй раз - в середине года (в январе), третий раз – в конце года, когда можно увидеть 

итоговый результат продвижения детей группы и индивидуально каждого ребенка. Заполнять 

Унифицированную «Карту развития» можно удобным для воспитателя способом: в бумажном или в 

электронном виде. 

          Для фиксирования результатов наблюдения используются три типа обозначений-маркеров: 

«обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, 

проявляется у него чаще всего); «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для 

ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени); «никогда» (данный уровень-качество 

инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем). Из трех описаний следует выбирать то, 

которое характеризует типичное для ребенка качество инициативы в данной сфере. Сравнивая 

бланки, заполненные в разное время, можно увидеть динамику наличия или отсутствия изменений, 

что станет основой для вывода об эффективности работы воспитателя и правильности выбранной 

тактики образовательного процесса. 
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                                    2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В Содержание образовательной деятельности определено инновационной программой 

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

Дорофеевой 2020 год - Издание шестое (инновационное), испр. и доп. – М.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2020 и с учетом Основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и М. А. Васильевой, 2017 год,   в соответствии с образовательными 

областями.  
         В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» представлены основные компоненты 

оптимальной организации образовательно-воспитательного процесса. В шестом (дополненном) 
издании в основе своей сохранены цели, задачи и содержание образовательной работы (чему учим).  

       Главное нововведение - это нацеленность на создание пространства детской реализации - 

поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для 
самореализации.                                                                                                      

      Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» 

является принцип подачи материала — содержание образовательной излагается в Программе по пяти 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, в каждой из которых обозначены основные 
цели и задачи воспитания и обучения, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

     Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребёнка, 
даёт возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную 
часть. 

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

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

ценностей, а также способностей и компетенций. 

Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные нравственные 

ценности. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

1. о моральных нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др.  

Создание условий для приобретения опыта:  

2. общения и взаимодействия со взрослыми и детьми на основе учета основных моральных 

разрешений и запретов;  

3. совершения некоторых нравственно направленных действий (погладить по голове, утешая 

друга; поднять упавшую у воспитателя книгу и др.), обусловленных привязанностью к близким и 

значимым людям и др.;  

4. понимания и использования в речи нравственно ценной лексики (хорошо - плохо, нехорошо, 

некрасиво, добрый — злой и др.).  

5.  
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Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

(вербальное и невербальное общение, конструктивное и неконструктивное взаимодействие).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 положительного реагирования на предложение общения;  

 установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных 

видах деятельности;  

 адекватного реагирования на речь взрослого, адресованную группе детей, на обращение 

действием и речевыми средствами; эмоционально-положительного реагирования на просьбы и 

требования взрослого убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, на необходимость 

регулировать свое поведение;  

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе игр, выполнения 

гигиенических процедур, приема пищи; использования слов речевого этикета («здравствуйте» — при 

входе в группу и др., «спасибо» — при выходе из-за стола, при выражении благодарности за помощь 

и др.);  

 постановки самостоятельных вопросов и ответов на вопросы собеседника в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета 

его одежда? и т. п.);  

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность рассказать в трех-четырех 

предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях; 

 выполнения просьб и поручений взрослого (разложить ложки, салфетки, убрать игрушки и 

др.);  

 оказания посильной помощи взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и 

т. д.;  

 проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительного отклика на 

предложение поиграть;  

 выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др., совместно с двумя -тремя 

детьми, к которым испытывает симпатию, отдельных игровых действий (одеть куклу и др.), 

нескольких взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть куклу, накормить ее,  уложить спать 

и др.);  

 имитирования действий персонажей, передачи несложных эмоциональных состояний 

персонажей с использованием хотя бы одного средства выразительности — мимики, жеста, 

движения (улыбнуться, сделать испуганное лицо, покачать головой, помахать руками и т. д.);  

 участия в коллективных играх и занятиях на основе установления положительных 

взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками, в том числе с детьми 

разного пола, и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и правил поведения (не 

конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку).  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, заданий и др. (например, 

последовательности самостоятельных действий при одевании, умывании и др.);  

 о некоторых способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.;  

 о формах выражения чувств (погладить, обнять, прикоснуться рукой, сказать:«Не плачь» и 

др.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 самостоятельного выполнения действий по самообслуживанию, элементов хозяйственно-

бытового труда, некоторых просьб и поручений взрослых;  
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 принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановки простых целей, поиска и 

нахождения средств достижения целей, поставленных взрослыми или самостоятельно;  

 ориентировки на внешнюю оценку, высказывания собственных оценок; 

 взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения адекватных способов выхода из 

конфликта, сдерживания себя, выражения чувств в приемлемой форме, проявления приветливости 

при встрече, вежливости при прощании, вежливости при выражении благодарности, учтивости при 

принесении извинений, сдержанности при просьбе.  

              Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о взаимопомощи, дружбе, любви и др.;  

 о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость — печаль, дружелюбие — агрессия, 

страх, удивление и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 слушания (внимательно смотреть наговорящего, не перебивать), обращения за помощью, 

выражения благодарности, вступления в речевое общение (правильно выбрать время и форму для 

начала разговора), присоединения к играющим детям (найти способ включиться в игру без  жалоб и 

конфликтов);  

 воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) несложных образцов 

социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.);  

 оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых и сверстников; 

 адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания интересов мирным путем, 

выражения недовольства (если что-то не нравится, не накапливать недовольство, а говорить: «Это 

мне не нравится!»), получения разрешения от взрослых (не брать чужого без спроса, не делать того, 

что запрещено); 

 установления эмоциональных контактов со взрослыми и детьми, проявления внимания, 

доброжелательности, эмоциональной отзывчивости (сочувствия близким людям, привлекательным 

персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им, 

адекватного отклика на радостные и печальные события в семье, детском саду;  

 проявления внимания и заботы по отношению к детям другого пола, младшего возраста);  

 различения (на основе сравнения) и понимания некоторых контрастных эмоциональных 

состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам (радость — печаль, дружелюбие — агрессия), 

адекватного реагирования на них действием или словом (если плачет — пожалеть, погладить, 

обнять);  

 овладения способами передачи некоторых эмоциональных состояний (страх, удивление и 

др.). Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о формах и способах конструктивного взаимодействия со сверстниками в игре и других 

видах совместной деятельности;  

 о положительных взаимоотношениях детей в игре и других видах деятельности.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 игры в паре, в группе из 2—3 сверстников;  

 участия в коллективных играх и занятиях со сверстниками; проявления инициативы в 

совместной деятельности;  

 применения конструктивных способов взаимодействия ребенка со сверстниками (пригласить 

сверстника к деятельности, выполнять необходимые действия, не ссориться);  

 установления положительных взаимоотношений со сверстниками в игре и других видах 

совместной деятельности.  
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Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации 
Обеспечение развития первичных представлений:  

 о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада;  

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), об именах ее членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге;  

 видах домашнего труда, времяпровождения и др.;  

  об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины сильные и смелые, берут 

на себя ответственность за семью, женщины нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии детей 

разного пола (девочка — будущая женщина, мать, мальчик — будущий мужчина, отец).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 инициирования вопросов и разговоров о себе, о родителях, о том, что было, когда ребенок еще 

не родился;  

 что произойдет в ближайшем будущем и т. д.;  

 проявления интереса к жизни детского сада, называния работников детского сада по имени и 

отчеству, приветствия их и детей при встрече и прощания при расставании с ними;  

 проявления желания включаться в совместную деятельность с разными членами семьи;  

 поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного отношения к игрушкам, книгам, 

личным вещам, растениям, животным;  

 эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учреждения (повседневно, а также в 

дни праздников, событий).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 

рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зеленый сигнал светофора), в 

различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, 

трудовой);  

 об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоемы и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 осторожного и осмотрительного поведения в быту, социуме, природе через соблюдение 

соответствующих инструкций (запретов и разрешений) взрослого.  

Организуем образовательный процесс через проблемные ситуации; целевые прогулки и 

наблюдения. Учим детей ориентироваться на дороге, используя транспортную площадку детского 

сада и макеты. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
Обеспечение развития первичных представлений:  

 об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений (например, 

стул удобно взять, аккуратно, медленно, не задевая других, пронести к месту (от места) выполнения 

трудовой деятельности);  

 о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду — приготовление пищи, мытьё посуды, 

вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка ковра и др.);  

 об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей 

ближайшего окружения (безопасные способы постановки лестницы дворником, установки 

новогодней елки и т. д.).  
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Создание условий для приобретения опыта:  

 освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности, замечать непорядок 

в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых);  

 освоения отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке к приему пищи 

— расставить хлебницы; в уборке групповой комнаты — расставить игрушки на полках, собрать 

кубики в коробку, поставить стулья на место;  

 в уборке участка — собрать мусор, подмести дорожки);  

 выполнения отдельных трудовых процессов в природе при участии взрослого (по уходу за 

растениями — поливать, протирать крупные листья, мыть поддоны;  

 по уходу за животными в уголке природы и на участке - кормить, менять воду); обращения 

внимания (с помощью взрослого) на положительных сказочных героев и персонажей литературных 

произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.);  

 проявления положительного отношения к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда и труду взрослых; ситуативных проявлений желания принять участие в 

труде, преодолевать небольшие трудности, связанные с самообслуживанием.  

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира, в том числе:  

 об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, пространства на 

основе чувственного опыта;  

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, раньше; высокий, низкий, 

впереди, сзади, рядом), движении и покое (перемещение в пространстве предметов, изменения в 

неживой природе), о звуке, ритме, темпе (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, замедленный 

ритм; быстрый, медленный темп), о свойствах материалов (гладкий, шершавый, толстый, тонкий, 

мягкий, пластичный, прочный);  

 о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 

непосредственного окружения, в том числе на основе эмоционального постижения 

действительности;  

 о равенстве — неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть принадлежит целому, а 

целое состоит из частей) и их преобразовании (часть можно выделить из целого, из частей можно 

составить целое, например, апельсин, делится на дольки, а из долек можно снова составить целый 

апельсин);  

 о замысле и последовательности выполнения действий для его реализации;  

 о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей семьи 

и группы детского сада;  

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге;  

 о названиях города (села) и страны, в которых мы живем;  

 о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях).  

Формирование познавательных действий, становление сознания  

Создание условий для приобретения опыта:  

 выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства предметов по признакам;  
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 сравнения предметов контрастных и одинаковых размеров, указания на результаты такого 

сравнения;  

 моделирования (календарь природы и погоды);  

 распознавания некоторых представителей животного и растительного мира (деревья, 

кустарники, травы);  

 установления взаимосвязи действий и результата соизмерения;  

 установления взаимно-однозначного соответствия; освоения приемов обследования формы 

осязательно-двигательным и зрительным путем, различения и называния формы;  

 ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя;  

 различения и называния частей суток и времен года, выделения их элементарных признаков;  

 живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно- исследовательской 

деятельности (детском экспериментировании, в том числе с элементарными действиями по 

преобразованию объектов, наблюдении, проблемной ситуации);  

 участия в народных и общественных праздниках.  

Развитие воображения и творческой активности  
Создание условий для приобретения опыта:  

 воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в игре 

(прыгает веселый зайчик, осторожно крадется хитрая лиса и др.) и проявления творческой 

активности в игре (использования по-новому предметов и придания им разнообразных 

воображаемых функций, разыгрывания несложных игровых сюжетов, например семья, детский сад, 

магазин, поликлиника);  

 проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности (выявление свойств 

объектов неживой и живой природы), осуществления поисковых действий по выявлению влияния 

условий жизни на развитие растений и животных и творческой активности в проектной 

деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения проблемы, сборе 

материала), в ходе поисковых действий;  

 отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья коровка) или известных 

предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами (солнышко 

смеется, цветочная поляна), проявления творческой активности в рисовании, лепке и др. 

(самостоятельного выбора изобразительных и пластических материалов, цветов, их изменения, фона, 

формы листа бумаги и др.), экспериментирования с изобразительными материалами;  

 самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и их преобразования 

(высокие, низкие дома), проявления творческой активности в процессе воплощения различных 

вариантов конструкций;  

 формирования (импровизации) простейших музыкальных образов в музыкальных играх и 

танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей, проявления творческой активности в 

процессе исполнения музыкально-ритмических движений, играх на шумовых музыкальных 

инструментах, в экспериментировании со звуками.  

 

Речевое развитие 

Обязательная часть  

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих:  

 собственно речи (е. фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов);  

 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, поддержания 

и завершения общения);  

 невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов).  

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений:  
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 о правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого обращения со взрослыми и 

сверстниками (на примерах персонажей мультфильмов, литературы и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 адекватного реагирования на обращение действием и доступными речевыми средствами;  

 общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры (разговаривать о любимых 

игрушках, отвечать на вопросы, договариваться о совместных действиях);  

 проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных моментов (здороваться 

при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, слушать 

собеседника, при необходимости вежливо выражать просьбу, благодарить за помощь);  

 использования форм индивидуального обращения ко взрослому и сверстнику (здравствуйте — 

здравствуй);  

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения гигиенических 

процедур, игр (пользоваться ласковыми словами, пожалеть, развеселить).  

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 
Создание условий для приобретения опыта:  

 понимания речи взрослого, обращенной к группе детей;  

 понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, рубашка — это одежда; 

кукла, мишка, мяч — игрушки и т. д.), многозначных слов (рука у человека и ручка у зонтика), 

семантических отношений слов разных частей речи в едином тематическом пространстве (дом — 

строят, рыба — плывет и т. д.), глагольной лексики, отражающей действия самого ребенка, близких 

людей и некоторых животных; называния предметов быта непосредственного окружения (посуды , 

мебели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), 

названий объектов природы и др.;  

 использования слов с противоположным значением в процессе рассматривания предмета (этот 

мишка большой, а тот маленький и т. д.).  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  
Создание условий для приобретения опыта:  

 использования правильно согласованных прилагательных и существительных в роде, числе и 

падеже (длинная веревка, маленький зайчик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, за и т. 

д.);  

 участия в способах словообразования с помощью различных суффиксов в игре (заяц — 

зайчонок, кот — котенок);  

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на вопросы и 

задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что он 

делает? Во что одет? Какого цвета одежда? И т. п.), а также рассказать в трех - четырех простых 

предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях.  

Развитие речевого творчества  

Создание условий для приобретения опыта:  

участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, рассматривании иллюстраций к 

нему, в ситуациях речевого общения после прочтения литературного произведения;  

участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа (начинает рассказ 

взрослый, а дети, используя элементы творчества, продолжают);  

употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных произведений.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Создание условий для приобретения опыта:  

 правильного произнесения гласных, твердых и мягких согласных звуков ([м], [б], [п], [т], [д], 

[н], [к], [г], [х], [ф], [в], [с], [ц]) в игровых упражнениях;  
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 участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, интонации, в игровых ситуациях, вызывающих потребность воспринимать 

речь не только взрослых, но и сверстников, в воспроизведении ритма стихотворения, звукового 

образа слова (слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его).  

              Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы  

Создание условий для приобретения опыта:  

 положительного реагирования на предложение послушать и (или) прочесть еще раз 

произведение (сказку, рассказ, потешку и т. д.), поговорить о прочитанном;  

 участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок, рассказов и стихов, доступных пониманию детей;  

 эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, 

победе положительного героя;  

 сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и т. 

п.);  

 выявления положительных героев, их оценки с помощью доступного нравственно-ценного 

словаря, установления простейших связей последовательности событий в тексте;  

 участия в ситуациях общения, вызывающих потребность выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и неречевыми средствами;  

 заучивания коротких стихотворений; понимания иллюстраций к произведениям литературы и 

фольклора. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Основная часть 

Процесс общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и 

др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в 

сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. Развитие предпосылок ценностно -

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений  

Создание условий для приобретения опыта:  

 непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства (матрешка, богородская деревянная игрушка и др.), в которых 

переданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста (мать и дитя и их 

взаимоотношения и др.); 

 слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой сосредоточенности, 

интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с музыкальными и немузыкальными 

звуками;  

 чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей познанию окружающего 

мира, того, что в н.м существует добро и зло, положительные и отрицательные герои 

(положительные герои побеждают отрицательных, помогают слабым, маленьким) и т. п.;  

 различения элементарного характера музыки; понимания простейших музыкальных образов 

(лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки;  

 проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и изобразительные 

образы, выраженные контрастными средствами, на содержание прочитанного  (радоваться хорошей 

концовке, победе положительного героя; 
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 сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и т. 

п.);  

 узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, сказок, малых 

фольклорных форм;  

 накапливания эстетических впечатлений.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе:  

 о народном искусстве (матрешка, богородская деревянная игрушка и др.), о его языке, 

условности и символичности языка народного искусства и средствах выразительности.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной)  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности 

(сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть 

свободно, не напрягаясь;  

 приучаться быть аккуратными и сохранять свое.рабочее место в порядке), слушания 

музыкальных произведений (не отвлекаться, дослушивать музыкальное произведение до конца);  

 о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических пред эталонах (громко — тихо, 

высоко — низко, быстро — медленно и пр.);  

 о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, восковые 

мелки, кисть и др.), основных способах и приемах изобразительной деятельности;  

 о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, глина, пластилин, 

пластическая масса, соленое тесто и др.), основных способах конструктивно-модельной деятельности 

и технических приемах создания отдельных деталей.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

художественного труда, восприятия музыки и музыкального исполнительства;  

 элементарного экспериментирования с изобразительными материалами; музыкальными 

звуками, звукоизвлечения, создания элементарных образов-звукоподражаний;  

 называния созданных продуктов и рассказывания о них;  

 объединения изображенных, сконструированных предметов несложным сюжетом;  

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе участия в 

подвижных музыкальных и музыкально-дидактических играх; адекватного использования 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в группе; подбора музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения, элементов костюмов различных 

персонажей; исполнения основных движений (ходьба, бег, марширование и т. д.) под музыку, 

музыкально-ритмических движений, танцевальных движений (кружиться в парах, притоптывать 

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

проявления элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому 

(допевание мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля- ля» и т. 

д.); разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения;  

овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами 

(карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения способов 

и приемов работы с кистью (обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем легким 

прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными движениями 

накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы и, прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку, после использования размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму); 

изображения простых предметов, живых объектов и явлений окружающей действительности разной 
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формы (округлой и четырехугольной); передачи строения предметов, их общих признаков, 

относительного сходства по форме и некоторых характерных деталей образа;  

 овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими материалами (глиной, 

пластилином, пластической массой); применения способов и приемов лепки (отщипывать или 

отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять концы 

вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в диск; получать 

полую форму путем вдавливания пальцев и др.; соединять части, прижимая одну часть к другой и 

при помощи пальцев оттягивая некоторые детали); передачи формы и строения простых предметов, 

состоящих из двух-трех частей;  

 овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными формами (круг, квадрат, 

треугольник и др.) разных цветов и оттенков, пользования клеем (намазывать бумагу клеем с 

обратной стороны, лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их тряпочкой); 

составления простейших узоров, раскладывания готовых форм в несложном ритмическом порядке на 

полосе, расположения их в середине и по краям квадрата, круга; создания несложных сюжетных 

композиций с повторением изображения, расположения изображения на полосе и по всему листу 

бумаги;  

 овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительными материалами 

(кубик, кирпичик, пластина, призма), создания по заданному взрослым образцу элементарных 

простейших построек (дорожка, поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.), сооружения 

предметных конструкций, состоящих из двух-трех основных частей (ворота, мебель, мост и др.) с 

использованием фотографии и схематической формы изображения, в которой переданы основные 

части конструируемых объектов и показана связь этих частей; выделения основных частей 

конструируемого объекта, различения их по величине и форме, установления пространственного 

расположения частей относительно друг друга и подбора для этого детали соответствующей формы 

и величины;  

 овладения средствами художественного труда, в том числе: выполнения мелких деталей 

общей работы из бумаги, применения приемов и способов создания изделий с фактурной 

поверхностью (сминание, разрывание, скручивание).  

Физическое развитие 

Обязательная часть. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, 

простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание и т. 

п.);  

 сохранения правильной осанки в различных положениях;  

  правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного оборудования, инвентаря; 

аккуратного и бережливого обращения с ним;  

 ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; сохранения равновесия 

при выполнении разнообразных движений; проявления координации, ловкости, быстроты, гибкости, 

силы и выносливости; крупной и мелкой моторики обеих рук.  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 
Обеспечение развития первичных представлений:  

 о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей данного возраста.  
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Создание условий для приобретения опыта:  

 катания на санках, трехколесном велосипеде, ходьбе на лыжах;  

 участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного характера (игры-

забавы).  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
Создание условий для приобретения опыта:  

 ежедневного выполнения утренней гимнастики;  

 правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», «Бросай!», 

«Прыгай!» и т. п.); выполнения правил простых упражнений, игр;  

 правильного выполнения движений; оценки их красоты и выразительности;  

 проявления положительных эмоций от двигательной деятельности;  

 согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в движениях и 

перемещениях, соблюдения двигательной безопасности.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни;  

 о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, полезных 

для здоровья привычках и основных действиях, сопровождающих их.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 правильного совершения процессов умывания, мытья рук при незначительном участии 

взрослого, элементарного ухода за внешним видом, пользования носовым платком, туалетом;  

 помощи взрослому в организации процесса питания; правильного приема пищи без помощи 

взрослого;  

 одевания и раздевания при участии взрослого.  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 
Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного процесса с 

воспитанниками, зависят от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; - личных 
интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 
деятельность детей). 

     Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 
программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 

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

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

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Утренний круг - новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 
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общения (развивающего диалога). Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 

т.д. 

Вечерний круг - новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии - 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

Образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

     Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

     По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 
следующим образом1: 
 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);   

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 
образовательное событие);  

- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

     В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие занятия 
являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и 
умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности и, 

конечно, в самостоятельной деятельности детей.  

     Обогащѐнные игры в центрах активности предполагают реализацию свободной игровой 

деятельности детей в центрах активности, когда ребѐнок сам выбирает участников, способы и 

средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности 

ребѐнка. 

     Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Один из важнейших элементов пространства детской реализации. 

Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаѐт условия для 

самореализации. 

     Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней 

до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре 

абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

     Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 
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необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской  игры. 

     Реализация рабочей программы осуществляется в основных формах организации образовательной 

деятельности: 

 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных практик);  

 Свободная самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать:  

 с одним ребенком; 

 с подгруппой детей; 

 с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная); 

 интереса детей; 

 сложности материала. 

Организованная образовательная деятельность планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с учетом интересов и потребностей детей. Протекает в первой, либо во второй половине 

дня согласно требованиям СанПиН. 

Целью ООД является создание социальной ситуации развития детей. Основными задачами 

ООД являются создание условий для формирования у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать и 

делать выводы. В ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка 

обязательно появление образовательного результата (продукта). Эти продукты могут быть, как 

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

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

технологию создания ООД. Назначение ООД состоит в систематизации, углублении, обобщении 

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

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

освоения специальных условий. В процессе ООД воспитатель ставит детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Дети стремятся применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Воспитателем активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Успешное и 

активное участие в ООД подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами: 

 наблюдение за деятельностью взрослого; 

 включение в совместную деятельность с взрослым; 

  трансляция ребенку отдельных фактов, образцов культуры. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности, в совместной образовательной 

деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно - 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в виде культурных практик планируется воспитателем в 
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течение дня: 

 в утренние и вечерние часы; 

 на прогулке; 

 при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения, 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей,  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной  отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 игры с песком, со снегом, с природным материалом; 

 подвижные игры, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в 

дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводиться не менее 3-4 часов. 

Особенностью реализации этой формы образовательного процесса является создание условий 

для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах созданы уголки: театральный, 

литературный, экологии, речевого развития, краеведения, художественного творчества, движения и 

оздоровления, приватности и уединения; игры (парикмахерская, кухня, больница),  информационные 

стенды для родителей. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересную 

для себя деятельность, чередовать ее в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с образовательным событием, реализуемым на данном временном 

этапе. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах, 

методах и средств.  
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Формы и методы организации образовательной деятельности 

Формы реализации деятельности с детьми Методы реализации 

образовательной 

деятельности 

Средства реализации 

образовательного 

процесса 

Совместная 

деятельность 

Самостоятель-ная 

деятельность 

-Сюжетная игра; 

игра с правилами; 

подвижная игра; 

театрализованная 

игра; 

дидактическая игра; 

-игровая ситуация 

(на основе 

подражания, по 

образцу, а затем 

(самостоятельно); 

- чтение, восприятие 

художественной 

литературы; 

- беседы; 

- загадки; 

- рассказывание; 

- разговор; 

- наблюдения; 

- мастерская (форма 

организации 

продуктивной 

деятельности); 

- ситуации 

общения и 

взаимодействия, 

проблемные 

ситуации, игровые 

ситуации; 

- ситуативный 

разговор 

с детьми; 

- практические 

ситуации по 

интересам детей; 

- ситуационные 

задачи; 

экспериментировани

е и исследования; 

- проект; 

- викторины и 

конкурсы; 

- слушание музыки, 

исполнение и 

творчество 

 

- игры в развивающих 

уголках группы; 

сюжетная игра; игра с 

правилами; подвижная 

игра;  

- дидактическая 

игра; 

- игровая 

ситуация; 

- мастерская (форма 

организации 

продуктивной 

деятельности); 

- самостоятельное 

рисование, 

лепка, 

конструктивное, 

- аппликация; 

- наблюдения; 

- беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор; 

- слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество; 

- самостоятельное 

музицирование, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- рассматривание 

поделок, рисунков на 

выставке детских работ 

-Догматические 

методы; 

-репродуктивные 

методы; 

-объяснительно - 

иллюстративные 

методы; 

- продуктивные 

методы; 

-реальные и 

виртуальные; 

- эвристические 

(частично - 

поисковые) 

методы; 

- исследовательский 

метод; 

- методы 

стимулирования 

 

Демонстрационные и 

раздаточные: 

-визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

-естественные и 

искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

Средства, направленные 

на развитие деятельности 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, 

игрушки); 

- коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

- чтения 

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.); 

-продуктивной 

(оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкально 

художественной (детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактический материал и 
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др.) 

Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с 

детьми могут использоваться как при реализации инвариантной части ОП, так и при реализации 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это ряд видов деятельности: 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно - исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними, включая прогулки);  

- чтение и восприятие художественной литературы и фольклора; 

- практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- продуктивная деятельность (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музицирование простейшее (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.   Игра - одно из наиболее ценных 

новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир 

во всей его полноте, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.    

В  младшей группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

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

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

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
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Чтение и восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице) организуется как процесс ознакомления детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы 

с детьми как самообслуживание, бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно - 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

В течение 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. Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

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

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

литературных произведений) и имитационно- игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально -

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для огорода, цветника», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

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

возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
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применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием («Умелые ручки»), приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

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

уголка или библиотеки («Мастерская книжки- малышки»», «В гостях у сказки»), игры и 

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

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

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

узнали? Что изменилось? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Спортивная семья», музыкальные и литературные 

досуги. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Выбор тематики проектируемых видов и культурных практик обусловлен основными 

образовательными задачами рабочей программы и интересами участников образовательных 

отношений. 

Образовательная деятельность по реализации парциальных образовательных программ 

способствует формированию у детей отдельных культурных практик.  

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые 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;  

 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; 
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 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.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию  

выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере 

того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 
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животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по 

шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. 

Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Парциальная образовательная Программа «Я, ты, мы» направлена на поддержку 

познавательной инициативы детей, через включенность в их повседневную жизнь интересных дел, 

проблем, идей; включает каждого ребенка в содержательную деятельность; способствует реализации 

детских интересов и жизненной активности. В результате чего, ребенок начинает замечать новые 

предметы и явления в своем окружении и проявляет интерес к ним; задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений; стремится активно обследовать их. 

Перечисленные способы и направления поддержки детской инициативы могут использоваться 

как при реализации инвариантной части рабочей программы, так и при реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

                     2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Одним из важных принципов реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс группы.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их 

к условиям ДОО. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

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

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым 

и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 
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навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 

дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

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

их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность родителей в 

работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребѐнка, изменить отношение к развитию 

личности ребѐнка, характер общения с ним.  

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Посещение, анкетирование.  

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и 

праздники 

Образование родителей Индивидуальные и групповые консультации, 

проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности Организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, 

театров, музеев, реализация совместных 

проектов, привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях 

 

Для организации эффективной работы с родителями воспитанников составлен план работы с 

родителями на год: 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

 Сентябрь 

1 Создание родительского уголка 

(информационный стенд, паспорт группы, 

визитная карточка, режим дня, советы 

родителям). 

сентябрь Воспитатели 

2 Организационное родительское собрание 

«Задачи обучения, особенности развития и 

воспитания детей во 2 младшей группе» 

сентябрь Воспитатели 

3 Уголок «Безопасность ребенка» 

(безопасность ребенка в автомобиле, в 

общении с незнакомыми людьми, в быту, 

на дорогах). 

сентябрь Воспитатели 

4 Беседа «Как научить ребенка здороваться». сентябрь Воспитатели 

5 Консультация «Кризис 3-х лет. Советы 

психолога ». 

сентябрь Педагог-психолог  

 

 Октябрь 

1 Консультация: «Как превратить чтение в 

удовольствие». 

октября Воспитатели 
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2 Проведение в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на тему: 

- одежда детей в группе; 

- формирование навыков одевания и 

кормления; 

- взаимодействие ребенка со 

сверстниками в группе; 

- о необходимости проведения 

вакцинации против гриппа и ОРВИ; 

- «Спортивная форма и обувь для 

занятий физкультурой» (о 

необходимости ее приобретения) 

В течение месяца Воспитатели 

3 Памятка: «Какие игрушки приобретать 

ребенку». 

октябрь Воспитатели 

4 Консультация «Если ребенок часто 

устраивает истерики». 

октябрь Педагог-психолог   

 Ноябрь 

1 День добрых дел. Совместное изготовление 

родителям и с детьми кормушек для птиц 

 

ноябрь Воспитатели 

2  Консультация и папка – передвижка 

«Одеваем детей по сезону»    

 

ноябрь Воспитатели 

3 День открытых дверей для мам и бабушек, 

посвященный дню Матери. 

 

4 неделя ноября Воспитатели 

4 Родительское собрание на тему: 

«Подготовка детей к празднику Нового 

года и подарков для них». 

ноябрь Воспитатели 

5 Беседа «Роль семьи в формировании 

двигательной активности ребенка». 

ноябрь Воспитатели 

 Декабрь 

1 Консультация «Зимние игры» декабрь Воспитатели 

2 Консультация «Здоровье без лекарства». декабрь Воспитатели 

3 Консультация «О капризах и упрямстве». декабрь Педагог-психолог  

4 Конкурс совместно с родителями «Самая 

красивая снежинка» 

декабрь Воспитатели 

5 Стендовая информация «Профилактика 

ОРЗ и гриппа» 

декабрь Мед. работники 

6 Анкетирование родителей «Условия 

здорового образа жизни в семье». 

декабрь Воспитатели 

7 Беседа «Уважение к старшим». декабрь Воспитатели 

8 Украшение окон совместно с родителями 

«Кто в лесу живет» 

декабрь Воспитатели 

9 Индивидуальные беседы «Новогодние 

костюмы» (советы по костюмам). 

Первая неделя 

декабря 

Воспитатели 

 Январь 

1 Стендовая информация «Меры 

предупреждения и лечения гриппа». 

январь Мед. работники 
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2 Беседа «Берегите нервную систему 

ребенка». 

январь Педагог-психолог  

3 Проводить беседы с родителями в вечернее 

время о необходимости соблюдения 

режима дня, в соответствии с режимом в 

детском саду; приводить детей до 8:00. 

В течении месяца Воспитатели 

4 Консультация «Школа для родителей»: 

музыка и психическое здоровье ребенка». 

январь Муз. руководитель  

5 Консультация «Счастье – это когда тебя 

понимают». 

январь Воспитатели 

6 Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной». 

январь Воспитатели 

7 Консультация: «Поговорим о 

компьютерных играх» (Советы педагога 

родителям). 

январь Воспитатели 

 Февраль 

1 Привлечение родителей к оформлению 

фотовыставки «Мой город родной» 

февраль Воспитатели 

2 Фотовыставка совместно с родителями 

«Путешествие по нашей стране» 

февраль Воспитатели 

3 Стендовая информация «Внимание 

дорога!»,  

Папка передвижка «Ребенок в автомобиле» 

февраль Воспитатели 

4 Беседа «Детское «хочу» и родительское 

снисхождение». 

февраль Педагог-психолог  

5 Памятка для родителей «Секреты любви и 

взаимопонимания» 

февраль Воспитатели 

6 Консультация «Если ребенок дерется». февраль Воспитатели 

7 Совместное физкультурное развлечение 

«Вместе с папой, вместе с мамой поиграть 

хочу! ». 

февраль Воспитатели 

8 Беседа «Трудовое воспитание ребенка в 

семье». 

февраль Воспитатели 

 Март 

1 Родительское собрание «Моя семья». март Воспитатели 

2 Консультация «Домашний игровой 

уголок». 

март Воспитатели 

3 Консультация «Значение 

самообслуживания в воспитании детей». 

март Воспитатели 

4 Консультация и папка передвижка  «Чем 

опасна весна» 

март Воспитатели 

5 Папка – передвижка  

     - «8 Марта» 

      - «Светофор» 

      -  «Азбука пешеходов». 

В течении месяца Воспитатели 

6 Изготовление скворечников совместно с 

родителями 

март Воспитатели 

7 Беседа «Взаимодействие ребенка с 

социумом». 

март Воспитатели 
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 Апрель 

1 Консультация для родителей 

«Формирование самостоятельности у 

детей». 

апрель Воспитатели 

2 Памятка «Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста». 

апрель Воспитатели 

3 Уголок для родителей «Прогулки и их 

значение для укрепления здоровья 

ребёнка». 

апрель Воспитатели 

4 Консультация «Как избавить ребенка от 

вредной привычки?» 

апрель Воспитатели 

5 Консультация «Играйте вместе с детьми». апрель Воспитатели 

6 Консультация «Заботимся о здоровье детей 

вместе» 

апрель Воспитатели 

 Май 

1 Папка передвижка «День Победы!» май Воспитатели 

2 Советы психолога: 

             -если ребенок дерется 

             - одаренный ребенок 

май Педагог-психолог  

3 Консультация для родителей «Ребенок и 

книга» 

май Воспитатели 

4 Консультация «Вместе весело играть» 

(подвижные игры для родителей с детьми)  

май Воспитатели 

5 Информирование семьи о проведении 

диагностики об усвоении программного 

материала за год. 

Первая неделя мая Воспитатели 

6 Выставка детских работ (в рамках 

кружковой работы)  

4 неделя мая Воспитатели 

7 Родительское собрание: «Подведение 

итогов учебного года» 

май Воспитатели 

8 Консультация «О летнем отдыхе детей». май Воспитатели 

 

 

2.6. Специфика национальных и социокультурных  условий. 

 

Образовательная 

Область 

Реализация задач регионального компонента 

Физическое 

Развитие 

 

 

 

 

 

- Национальные хакасские игры, рассказы о спортивных достижениях 

хакасов 

- Рассказы, беседы о лечебных свойствах озёр Хакасии, хакасская кухня, 

одежда хакасов. 

 

  Социально 

коммуникативное 

развитие 

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями хакасов, обустройство 

юрты 

- Знакомство с символами Хакасии, традициями и обычаями, рассказы о 

воинах-защитниках Отечества, героях хакасов 

- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве хакасов, промыслах (охота, 

рыболовство), знакомство с предметами обихода. 
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Познавательное 

Развитие 

- Знакомство с культовыми местами Хакасии, природным ландшафтом, 

легендами, пещерами, животным и растительным миром, содержанием 

«Красной» книги, хакасский календарь. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

- Знакомство с хакасскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, 

вышивкой, керамикой, резьбой, знакомство с творчеством художников 

Хакасии. 

- Знакомство с хакасскими праздниками, беседы о хакасских 

композиторах, слушание хакасской музыки, песен, колыбельных, хакасские 

музыкальные инструменты, танцы хакасского народа. 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое развитие» дополнено 

Программой «Иркичек» (обучение хакасскому языку, автор: С.А.Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. 

Колмакова).  

 

Тематика образовательных ситуаций на 2021-2022 учебный год 

Вступление 

(сентябрь).  

1. 1.Садимся за стол. 

2. 2.Готоимся ко сну. 

Садимся, встаем, 

готовимся, спать.  

Правильно 

произносить слова 

по теме. 

Отвечать на 

вопросы:  Что он 

делает?  

Моя семья 

(октябрь) 

1.«Моя семья» 

2. «Мой друг у меня 

в гостях» 

3. «Знакомство с 

моей семьёй» 

4. «Интервью 

журналисту» 

5. «Иду в гости к 

другу» 

Мама, папа, сестра, 

брат, бабушка, 

дедушка и т.д.; 

жить, делать, 

смотреть, быть, 

идти, любить и т.д. 

 

Правильно 

произносить слова 

по теме семья, 

уметь задать 

вопросы другу про 

его семью  

Правильно 

произносить звук 

ҷ. 

Отвечать на 

вопросы: Кто 

это? Что он 

делает? Куда? 

Строение 

моего 

организма 

 (ноябрь) 

1. «Моя мама 

красивая» 

2. «Расчесываю 

волосы» 

3. «Иркеҷек нам 

дарит расчески» 

4. «Приветствие 

своим ручкам, 

ножкам» 

5.  «Что болит у 

куклы Карины?» 

Лицо, глаза, уши, 

нос, рот, щеки, шея 

и т.д.; расти, 

дарить, 

расчесываться и 

т.д.; длинный, 

короткий, черный 

и т.д. 

 

Уметь описать 

внешность своих 

родных, уметь 

рассказать о своем 

самочувствии. 

Уметь отвечать 

на вопросы: 

Какой? Что у 

тебя болит? 

Моя группа 

(декабрь) 

1. «Знакомство с 

группой» 

2. «Давайте поможем 

Харызаху» 

3. С/р игра «Найди 

любимую игрушку» 

4. «Меняемся 

игрушками»  

5. «Прятки» 

Мальчик, девочка, 

ребенок; название 

игрушек: лиса, 

волк, цветок и т.д.; 

сидеть, бежать, 

искать, находить, 

говорить и т.д.; 

красивый, чистый, 

грязный и т.д. 

Уметь правильно 

называть предметы, 

имеющиеся в 

группе, уметь 

рассказать об 

игрушках, уметь 

спросить у друга. 

Звук у, уу уметь 

правильно 

произносить в 

словах, 

правильно 

различать 

долготу гласных. 

Уметь 

использовать в 

предложении 



40 

 

существительные  

в уменьшительно 

- ласкательной 

форме. 

 

Одежда 

(январь) 

1. «Красивая одежда» 

2. «Твоя одежда» 

3. «Иркеч,ек пришла 

в новой одежде» 

4. «Томыйах потерял 

свою одежду» 

5. «В магазине 

одежды» 

Платок, носовой 

платок, кофта и 

т.д.; складывать, 

гладить, приводить 

в порядок и т.д.; 

желтый, длинный, 

короткий,  новый, 

самый и т.д.;  

внизу, наверху и 

т.д. 

 

Правильно 

произносить 

названия одежды, 

умение сообщить 

воспитателю об 

аккуратно 

сложенной одежде в 

режимные 

моменты. 

Уметь отвечать 

на вопросы: 

Где? 

Как?  

Какой? 

Что делаешь? 

Накрываю 

на стол 

(февраль) 

1. «День рождение 

Тарины» 

2. «Помогаю Татьяне 

Ивановне (мл. 

воспитателю)» 

3. «К нам в гости 

пришла Иркеч,ек» 

4. «Учимся стряпать  

хлеб» 

5. «Делаем салат» 

 Чашка, ложка, 

тарелка, масло, 

хлеб, суп, каша, 

чай, молоко, яйцо и 

т. д.;  

кушать, пить, 

брать, класть и т.д.; 

вкусный, горячий, 

кислый, круглый и 

т.д. 

 Уметь называть 

посуду, накрывая на 

стол, и уметь 

попросить. 

Звук у, уу уметь 

правильно 

произносить в 

словах, 

правильно 

различать 

долготу гласных. 

Использовать 

местоимения 

мой, твой.   

Уметь отвечать 

на вопросы: 

Какой? 

Что делаешь? 

 

Домашние 

животные и 

птицы 

(март) 

1. «Волшебный 

мешочек» 

2. «Угадай, что это  

за домашние 

животные»  

3. С/р игра  «Кто 

убежал?» 

4. С/р игра 

«Задиристые 

петушки » 

5. «К нам в гости 

пришла кошка» 

6. «Потерявшаяся 

собачка» 

7. «Кто пришел в 

гости?» 

8. «Угадай, чей 

голос?» 

9. «Белый гусь»   

 Собака, кошка, 

корова, баран, утка, 

гусь, курица, петух, 

свинья и т.д.; 

лаять, мяукать, 

гоготать, хрюкать, 

мычать, кукарекать 

и т.д.; 

шерсть, рога, 

лохматый, белый и 

т.д.; 

за, на, в и т. д. 

Уметь называть 

домашние 

животные и птицы, 

уметь рассказать о 

пользе домашних 

животных и птиц. 

Уметь правильно 

произносить 

звукоподражательн

ые слова, 

обозначающие 

звуки издаваемые 

домашними 

животными. 

 

Правильно 

произносить 

удвоенные 

гласные в 

хакасских 

звукоподражател

ьных словах. 

Уменьшительно-

ласкательные 

слова.  

Существительны

е в форме мн. и 

ед. числа. 
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10. Показ сказки 

«Белый гусь» 

 Дикие 

животные и 

птицы 

нашего края 

(апрель,  

май ) 

1. «Прилетела 

сорока» 

2. «В гостях у 

хозяина тайги (у 

медведя)» 

3. «Зайчата 

радуются»                4. 

«Голоса птиц» 

5. «Собрание диких 

животных и птиц» 

6. С/р игра «Кто 

вышел?» 

7. «Скворушка ищет 

свой дом» 

8. «Лисичка» чтение 

сказки, инсценировка 

 Медведь, заяц, 

лиса, сорока, 

скворец, лето, 

зима, тайга, снег и 

т. д.; 

лететь, убегать, 

радоваться, 

бояться, 

приглашать и т.д.; 

хитрый, 

трусливый, 

крупный, 

маленький и т.д. 

Правильно 

произносить 

названия диких 

животных и птиц. 

Уметь рассказать, 

где они обитают.  

Уметь правильно 

произносить 

звукоподражательн

ые слова, 

обозначающие 

звуки издаваемые 

дикими животными. 

Уметь отвечать 

на вопросы:  

Где? 

 Когда?  

Какой?  

Что делает?  

Что любит / 

нравится?  

 

 

 

                      

                                               3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технические условия реализации рабочей программы. 

Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении общей площадью –

166,2, находящемся на втором этаже двухэтажного здания по адресу: г.Абакан, ул. Торосова, 7 «В».  

Групповое помещение включает в себя приемную, игровую, комнату гигиены и спальное 

помещение. 

Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный малыми формами (скамейка, 

горка, песочница) и крытой верандой. Игровое оборудование и постройки безопасные, с 

приспособлениями, дающими возможность ребенку двигаться, играть.  

 

Учебно-материальное  оснащение группы: 

Объекты и средства учебно-материального обеспечения 

Шнуровки, пазл крупного размера, мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками; набор составного счётного материала с изменяемыми признаками, набор 

кубиков среднего размера, набор кубиков большого размера, модуль-центр воды и песка, набор 

игрушек для игры с песком, муляжи овощей и фруктов, набор фигурок домашних животных с 

реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок животных леса с реалистичным 

изображением и пропорциями, набор фигурок животных Африки с реалистичным изображением и 

пропорциями, набор фигурок людей-представителей разных профессий, крупногабаритный 

конструктор деревянный, строительный, напольный цветной, мебель для сюжетно-ролевых игр: 

модуль-основа «Кухня», модуль-основа  «Больница»,  куклы в одежде, куклы-младенцы с 

гендерными признаками, коляска для кукол, соразмерная росту ребёнка, наборы мебели для игры с 

куклой, набор посуды кухонной и столовой (девочки), «Магазин» (наборы муляжей овощей и 

фруктов), «Профессии (наборы), «Больница» (набор), «Парикмахерская» (набор), грузовые, 

легковые автомобили, комплект игровой мягкой мебели, ширма, соразмерная росту ребёнка, наборы 

перчаточных кукол к сказкам, наборы пальчиковых кукол по сказкам, подставка для перчаточных 



42 

 

кукол, ширма для кукольного театра настольная, картотека предметных картинок, картотека 

сюжетных картинок, наборы настольного театра по русским народным сказкам,  уголок ряженья с 

костюмами-накидками для ролевых игр,  стол для экспериментирования с водой и песком, 

оборудование для спортивного уголка: мячи массажные, набор кеглей, обручи, кубики, доска с 

ребристой поверхностью, массажные коврики, гимнастические палки, мешочки для метания, мячи 

резиновые, дорожка здоровья, кольцебросы, мячи-фитболы, скакалки.                                                                                                   

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

Деятельность педагогических работников, реализующих рабочую программу, направлена на:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с каждым 

ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недиррективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

 установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого ребенка через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив. 

 

3.3.Организация пространства детской реализации 

       В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно- пространственная среда 

является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты 

и пр.).  
     Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.). 

     Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Пространство, в 

котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие. Для 

всестороннего развития в группе детям предоставляется возможность полностью использовать среду 

и принимать активное участие в ее организации. Используются  продукты детской деятельности в 

качестве украшения интерьера группы, что позволяет дошкольникам понять и использовать свои 

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

и способствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В 

состав группового помещения входят: 

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

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

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальной предусмотрены условия для 

сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены информационные уголки для 

родителей («Для вас, родители», «Уголок здоровья», «Меню», «Родителям на заметку», «Наше 

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

рекомендации специалистов, выставляются детские работы. 

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

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

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

мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации различных видов 

деятельности детей. Также в групповой находится учебная доска (маркерная). Игрушки, безвредные 

для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В 

группе имеется оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художественная 

литература, необходимое для организации разных видов деятельности детей.  

Организация развивающей предметно пространственной среды в группе осуществляется с 

учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группе создана таким 

образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание 

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Для реализации образовательных областей в группе имеются следующие уголки детской 

активности: 

Уголок книги. 

Основные задачи: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

формирование и расширение представлений об окружающем мире.  

Уголок Хакасии. 

Задачи: знакомство с историей, обычаями, традициями, бытом и природой родного края, 

формирование патриотического самосознания, обучение хакасскому языку. 

Уголок природы 

Основные задачи: обогащение представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической культуры, 

развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за живыми организмами. 

Уголок речевого развития.       

Основные задачи: развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и 

ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления.  

Уголок  ролевых игр. 

Задачи: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и формирование 

партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Уголок театрализации. 

Задачи: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение 

игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы.  

Уголок детского творчества. 

Задачи: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих 
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способностей, самостоятельности, активности. 

Физкультурно-оздоровительный  уголок. 

Задачи: развитие двигательной активности и физических качеств детей. 

Уголок безопасности. 

Задачи: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в природе; 

формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения.   

Уголок  уединения 

Задачи: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, 

устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным.  

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

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 

комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально 

для каждого ребенка. 

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

посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

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

детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная раковина для 

персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

В туалетных установлены детские унитазы. Детская мебель и оборудование для помещений 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие 

их происхождение и безопасность. 

Группа имеет свое название и соответствующий логотип – «Сказка»: логотип облегчает 

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

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

Таким образом, созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

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

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

для уединения. 

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

влияния на детей осуществляется, учитывая показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

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

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

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

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

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

течение дня. 

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

желание посещать детский сад. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и  игрового участка.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
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активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию рабочей программы; 

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

образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий, праздников и мероприятий эффективно 

используется комплексно - тематическое планирование образовательного процесса.  Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта 

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

отражается в образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

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

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие как Новый год, встреча весны и т. п., общественно-политические праздники (День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и 

творчества проводятся отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели 

эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

«Театральная неделя». Театральные представления силами педагогов и детей.  

 Ежемесячные традиции: 

 Развлечение, досуг. 

 «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

 «День именинника». По своему сценарию проводится чествование каждого именинника. 

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

каждого именинника. 

Ежегодные традиции: 

В группе проводятся как сезонные праздники на основе русских и хакасских народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник «День хакасского языка», праздник урожая или 

«Уртун Той», проводы зимы, встреча весны или «Чыл Пазы», «Чир ине», Таан-той – праздник 

прилета первых весенних птиц, Тун-пайрам – праздник первого айрана, рождественские посиделки, 

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

Праздник в течение учебного года:  

 День знаний. 

 День рождения группы. 

 Праздник «Осени». 

 День матери 

 «Новогодняя сказка». 

 Колядки. 

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

 Праздник «День Защитника Отечества». 

 Праздник «Мамочка любимая моя». 

 Праздник «Дружбы».  
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Общекультурные традиции группы: 

 Праздники - сюрпризы; 

Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер – классы с 

приглашением специалистов. Конкурс чтецов «Лабиринт»; Спортивный праздник «Мама, папа, я - 

спортивная семья»; Праздник «Мамочка любимая моя»; «Умный дошколёнок», творческий конкурс 

«Волшебная кисточка» 

•Акция «Книжкина неделя»; «Мой участок», «Мой детский сад», «Моя группа», «Книга»; 

Праздник «Дружбы». 

 

3.5.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Решение целей и задач программы осуществляется в ходе организации образовательного 

процесса в группе в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в неделю (понедельник - 

пятница) и в соответствии с Годовым календарным учебным графиком на учебный год, согласно 

которому: 

 продолжительность учебного года составляет 38 недели;  

начало учебного года - 01.09.2022г., окончание учебного года - 31.05.2023г.; 

  Образовательная деятельность проводится по подгруппам, фронтально и индивидуально.  

В течение учебного года предполагаются  каникулы:  

 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Кол-во 

дней 

осенние 31.10.2022 – 06.11.2022 7 дней 

зимние 30.12.2022 - 08.01.2023 10 дней 

весенние 27.03.2023 – 02.04.2023 7 дней 

летние 31.05.2023 – 31.08.2023 92 дня 

 

Проведение мониторинга индивидуального развития детей:  

Сроки Образовательный процесс 

26.09.22-07.10.22 Начальный мониторинг (без прекращения образовательного процесса)  

30.01.23-03.02.23 
Промежуточный мониторинг (без прекращения образовательного 

процесса) 

08.05.23-19.05.23 Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам, фронтально и индивидуально.  

     
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

Планирование непосредственно образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе, в соответствии с учебным планом Учреждения представлено в таблице.  

 
 

Образовательные области 
Дошкольный возраст  

Средний   дошкольный возраст 
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Средняя  группа 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
год 

«Познавательное 

развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность. 0,75 28,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 38 

Ознакомление с миром природы 1 38 

«Речевое развитие» Развитие речи/ Художественная литература            1 38 

 
Программа обучения детей хакасскому 

языку «Иркечек» для детей 

дошкольного возраста не владеющих родным 

(хакасским) языком, под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

          1 38 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Лепка/аппликация/ручной труд. 1 38 

Рисование  0,75 28,5 

Музыка  

 

2 76 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» И.А.Лыкова 

0,25 9,5 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в помещении 2 76 

Физическая культура в бассейне 1 76 

Всего  11,75 484,5 

 

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

режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются:  

 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приѐмами 

пищи (4-4,5 часа); 

 соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приѐма пищи; 

 проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). Дневная прогулка детей 

составляет не менее 2 ч в младших группах, 1,5 ч - в средней, старшей и подготовительной 

группах. Длительность вечерней прогулки - не менее 2 ч в младшей и средней группах и 2,5 ч - в 

старшей и подготовительной; 

 выделять не менее 1,5 ч для занятий и игр по интересам и желанию; 

 продолжительность дневного сна в младшей группе должна составлять не менее 2 ,5 

ч, в средней и старшей - 2 ч, в подготовительной - 1,5 ч. 
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы предусмотрен:  

- в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

- в период каникул, проведения праздников; 

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

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интеллектуальной 

нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

 проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей 

не в чѐтко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, 

самочувствия детей. 

 при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и 

музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются определѐнное 

время, соблюдаются перерывы); 

 допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период посещение 

выставок, проведение развлекательных программ); 

 объединение групп при условии отсутствия карантина. 

 

 

Время пребывания ребенка в ДОУ 12 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Количество ООД в неделю 12 

Продолжительность ООД (минут) 15 

Образовательная деятельность в виде культурных практик Ежедневно 

Свободная самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

      

      В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

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

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В середине ООД 

статического характера проводятся физминутки, учитывая психофизиологическое состояние 

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

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

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

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

сон. 

      Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является утренний прием детей. 

     Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. Это новый для 
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программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей.  

     Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Типичные элементы утреннего круга: определение полного состава группы или отсутствия 

отдельных детей; встреча новых лиц; оглашение дня недели и даты; празднование дней 

рождения; описание погоды; рассказ детей об особых происшествиях; описание детьми своих 

чувств; обсуждение мероприятий дня или недели; обсуждение актуальных тем; хоровое пение; 

игры с песней и в кругу; рассказывание историй. Какие бы элементы организации здесь ни 

использовались, важно то, что утренний круг продолжается не очень долго. В зависимости от  

возраста выбирают также и место для размещения детей во время проведения утреннего круга 

(стулья, подушки, ковер). Утренний круг целесообразнее проводить тогда, когда придут все 

дети. 

     Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). При организации питания педагоги учитывают 

то, что дети едят с разной скоростью, поэтому детям дают возможность принимать пищу в 

своем темпе. Дети всегда садятся за накрытые столы. 

      Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей, 

профилактики утомления. Правильно организованная прогулка педагогами позволяет 

реализовать свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Не допускается сокращение 

время прогулок. Педагоги обеспечивают достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее 

организации. Педагоги формируют у детей навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки - все это помогает 

детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

     Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. 

Педагоги читают детям не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей  по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного на примере литературных 

героев, помогает педагогам воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение не превращается в занятие - у 

ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

     Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная 

активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. Дети всегда засыпают под тихую спокойную музыку. В 

помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка. Обеспечивается постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение, что способствует спокойному и глубокому сну.  

      Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 

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

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

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

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

     Вечерний круг - это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме 



50 

 

дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице. 

 

 

Примерный режим дня в холодный период 

Режимные моменты Средняя 

Прием детей. Свободная самостоятельная деятельность. Культурные 

практики. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика. 

 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

Утренний круг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.20-8.40 

 

8:40-8:50 
Утренний круг 8:40-8:50 

Подготовка к ООД. ООД (перерыв между ООД не менее 10 минут) 8.50-10.30 

Второй завтрак 10.00 
Свободная самостоятельная деятельность. Культурные практики. 

Индивидуальная работа. Прогулка. 

10.30-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00 

Подъем. Закаливающие мероприятия. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 

ООД. Свободная самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа. 

 

 

15.40-16.15 

Вечерний круг 16:15-16:25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.40 

Прогулка. Свободная самостоятельная деятельность. Культурные практики. 

Индивидуальная работа. Уход домой. 

16.40-19.00 

 

 

 

 

Примерный режим дня в теплый период  

Режимные моменты Средняя 
Прием детей. Свободная самостоятельная деятельность. 

Культурные практики. 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (на улице). 8.05-8.12 
         Подготовка к завтраку. Завтрак. 

         Утренний круг 

8.20-8.40 

8:40-8:50 

 
Подготовка к ООД. ООД на участке (перерыв между ООД не менее 10 

минут) 

8.50-10.30 

Второй завтрак 10.00 
Прогулка. Свободная самостоятельная деятельность. Индивидуальная 

работа. 

10.30-12.10 

Культурные практики. Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.40 
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Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00 
Подъем. Закаливающие мероприятия. 15.00-15.15 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.50 
ООД на участке. Прогулка. Свободная самостоятельная деятельность. 

Культурные практики. Индивидуальная работа. 

 

 

15.50-16.15 

Вечерний круг 16.15-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.40 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. Культурные практики. 

Индивидуальная работа. Уход домой. 

16.40-19.00 

 

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

Система закаливающих мероприятий 

I. Элементы повседневного закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей  

1. Воздушно - 

температурный 

режим: 

 

от +22 до + 18С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей 

одностороннее 

проветривание (в присутствии 

детей) 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

сквозное проветривание (в 

отсутствии детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 

мин) Критерием прекращения проветривания помещений 

является температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

утром, перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной 

Перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

+22 С 

во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны: 

прием детей на воздухе 

-15 С 

Утренняя 

Гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, 

одежда облегченная 

Физкультурные 

Занятия 

+18С 

Одно занятие круглогодично на воздухе 

-19С 

Два занятие в зале. Форма спортивная 

+18С 

 Одно занятие в бассейне 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим 

условиям в холодное время года 

-22 С 



52 

 

свето - воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается 

на 30-40 мин. В теплое время года ежедневно при температуре от 

+20 С до +22С, после предварительной 

 воздушной ванны в течении 10-15 мин 

хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха 

от +20С до +22С 

В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур 

дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры воздуха в помещении  

+18 С +18С 

Физические упражнения Ежедневно 
после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

Гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной 

температуры 

 II. Специальные закаливающие воздействия 

Закаливающее дыхание, игровой массаж рук, массаж ушей  

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

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды 

детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния 

ребенка и его эмоциональный настрой. 

При организации совместной деятельности с детьми учитывается:  

• организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на ковре, у 

окна, на улице и т.п.; 

• организация коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на успех того 

или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.); 

• предоставляется возможность каждому ребёнку осуществить самоконтроль результатов 

деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 
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