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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по развитию детей старшей  группы  разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МБДОУ детский сад № 2 комбинированного вида, в соответствии с федеральными государственными 

стандартами  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года "Об утверждении  федерального государственного   образовательного стандарта дошкольного 

образования"). 

Программа построена на основе  общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы", авторы Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании" объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для ее реализации. Соответственно, объем II части, 

формируемой участниками образовательного процесса составляет не более 40% общего объема Программы.  

Общеобразовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Срок реализации Программы 5 лет. 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 2 комбинированного вида разработана в соответствии с: 

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования" 

4.  Уставом  ДОУ о 

5. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-

13»  
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Рабочая программа: 

      соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

• Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

• Обеспечение познавательно,  социально-нравственного, художественно-эстетического и физического развития детей. 

• Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного направления. 

• Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно - образовательного процесса. 
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• Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной и 

трудовой). 

• Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей. 

• Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

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

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

7) Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4)  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.4.Характеристики особенностей развития детей 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  3 - 4 лет. 
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Три года — это возраст, который можно рассматривать как определенный рубеж развития ребенка с момента его рождения. Кризис трех 

лет завершает период «слияния» с матерью, малыш все больше начинает осознавать собственную «отдельность». 

Основные потребности в этом возрасте — потребность в общении, уважении и признании. Основной и самый важный 

для ребенка вид деятельности — игра. 

В этом возрасте у ребенка: 

•    Происходит формирование «против воли», что выражается в желании делать все по-своему. Она совершенно 

необходима ребенку для благополучного отделения. Ему предстоит осознать себя как самостоятельного человека. 

Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие отношения.  

•    Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в его потребности отвергать почти все, что 

предлагают родители, и делать что-то самому, даже если ему этого не очень хочется или пока не по силам. Ребенок дает 

негативную реакцию не на само действие, которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. 

При этом ребенок может слушаться одного родителя и во всем противоречить другому. 

•    Появляется возможность действовать не под влиянием любого случайно возникшего желания, а поступать исходя из 

других, более сложных и стабильных мотивов. Это является важным завоеванием в его развитии и следующим шагом в 

обретении самостоятельности. 

•    Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и членами семьи, но и со сверстниками. Ребенок 

осваивает правила взаимодействия через обратные реакции как взрослых, так и детей на его поступки.  

•    Игра становится все более коллективной. Игра с предметами может иметь уже какое-то сюжетное наполнение, она 

все более становится образно-ролевой. В ней ребенок воображает себя кем угодно и чем угодно и соответственно 

действует. Но в этом возрасте ребенку достаточно поиграть 10—15 минут, потом ему хочется переключиться на что-то 

другое. 

•    Дети в игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои личностные границы и воспринимать их наличие у 

других людей. Ребенок вынужден учиться учитывать желания и чувства партнеров по игре, иначе рискует остаться в 

одиночестве и скучать. 

•    Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает речь, придумывая несуществующие слова, придавая уже 

известным словам свой особенный личностный смысл. 

Математика 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может уметь: 

1. Ребенок может уметь считать до трех и показывать соответствующее количество пальчиков на руке. 

2. Ребенок может уметь владеть понятиями: один - много, большой - маленький, высокий - низкий и т. д. 

3. Ребенок может знать основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный) . 

4. Ребенок может знать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
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5. Ребенок может уметь сравнивать предметы по величине, цвету, форме. Уметь сравнивать количество предметов. 

6. Ребенок может уметь подбирать пару к предмету с заданным признаком. 

Логическое мышление 

-Развитие Мышления, Памяти, Внимания 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может уметь: 

1. Ребенок может уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей. 

2. Ребенок может уметь находить и объяснять несоответствия на рисунках. 

3. Ребенок может уметь находить лишний предмет и объяснять почему он сделал такой выбор.  

4. Ребенок может уметь находить сходства и различия между предметами. 

5. Ребенок может уметь запоминать 2-3 картинки. 

6. Ребенок может уметь запоминать 3-4 слова, которые взрослый повторил несколько раз. 

7. Ребенок может уметь запоминать и повторять движения, которые показал взрослый 1-2 раза, 

8. Ребенок может уметь запоминать какую-либо деталь или признак предмета. 

9. Ребенок может уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять задание. 

10. Ребенок может находить парные предметы. Уметь из группы предметов выбирать нужный. 

11. Ребенок может уметь обращать внимание на свойства и признаки предметов, находить сходства и различия между 

предметами. 

Развитие речи 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может уметь: 

1. Ребенок может уметь не только зрительно воспринимать образы, но и описывать увиденное. 

2. Ребенок легко формирует простые предложения, постепенно переходит к сложным (из 5-6 слов). 

3. Ребенок может уметь разделять предметы по группам: мебель, посуда, одежды и т.д. 

4. Ребенок может уметь называть по одному признаку каждого предмета. 

5. Ребенок может знать названия основных действий людей и животных  (лежит, сидит, бежит и т.д.) 

6. Ребенок может уметь повторять за взрослым стишки и песенки. 

7. Ребенок может знать свое имя и фамилию. 

8. Ребенок может уметь управлять силой голоса, говорить громко – тихо. 

Окружающий мир 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может уметь: 

1. Ребенок может знать названия и уметь показывать  домашних (корова, коза, лошадь, кошка, собака и т.д.) и диких 

(волк, заяц, лиса и т.д.) животных. 

2. Ребенок может знать названия 3-4 птиц (воробей, ласточка, ворона), 3-4 рыб (кит, сом, акула) и 3-4 насекомых 
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(кузнечик, бабочка, пчела). 

3. Ребенок может знать названия основных растений: 3-4 деревьев (береза, дуб, яблоня) и 3-4 цветов (ромашка, тюльпан, 

роза). 

4. Ребенок может знать, что такое овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

5. Ребенок может иметь представление о материалах, из которых изготовлены окружающие предметы. 

6. Ребенок может знать части суток - утро, день, вечер, ночь. 

7. Ребенок может уметь называть явления природы - дождь, снег, ветер. 

Навыки обихода 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может уметь: 

1.Ребенок может уметь самостоятельно одевать вещи (без застежек). 

2. Ребенок может уметь разрезать ножницами бумагу. 

3. Ребенок может уметь пользоваться карандашами, фломастерами, ручками и т.д. Уметь рисовать кружочки, точки, 

линии. 

4. Ребенок может уметь обводить и раскрашивать картинки. 

5. Ребенок может знать основные правила гигиены. 

Вам как его родителям важно: 

•    С терпением и пониманием относиться к проявлениям «противо-воли» ребенка. Помните, что подавленная в этом 

возрасте воля ребенка впоследствии может привести к пассивности, апатии, зависимости и инфантильности. Следует 

позволять ребенку настаивать на своем (если это не вредно для его жизни и здоровья), даже когда вам это кажется 

нелепым или ненужным. 

•    Помнить, что так называемое упрямство — это реакция ребенка, который настаивает на чем-то не потому, что ему 

этого очень хочется, а потому, что ему важно, чтобы с его мнением считались. 

•    Подготовить ребенка к детскому саду или обеспечить ему другую возможность общения. Для этого надо помочь ему 

в освоении навыков самообслуживания, за несколько месяцев до поступления в детский сад выработать подходящий 

режим дня, настроить ребенка на позитивное отношение к детскому саду и быть готовыми к возможным негативным 

реакциям при расставании. Они естественны. Ребенок может и имеет право испытывать горе от потери привычного ему 

мира. 

•    Разбирать вместе с ребенком ситуации возникновения конфликтов в детском саду или на детской площадке. Учить 

его уважать собственные и чужие личностные границы. Для этого важно самим быть для него примером — то есть 

уважительно относиться к нему самому и членам вашей семьи. 

•    Бережно обращаться с чувствами ребенка. Сопереживать его горю, понимать злость, разделять с ним радость, 

чувствовать его усталость. Важно не подавить его эмоции, а научить его правильно обходиться с собственными 
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эмоциональными реакциями. 

•    Продолжать активно развивать координацию движений (учить прыгать, стоять на одной ноге, играть с мячом), 

мелкую моторику (этому способствуют занятия лепкой, различные шнуровки, складывание пирамидок). Желательно, 

чтобы дома у ребенка был спортивный уголок, где он мог бы отрабатывать физические упражнения.  

•    Осознавать, что речевые обороты и запас слов будут формироваться у него главным образом из той речи, которую он 

слышит в семье. Совместное чтение детских книг, соответствующих возрасту ребенка, необыкновенно полезно. Это 

расширит словарный запас ребенка, поможет в развитии его образного мышления, создаст эмоциональную близость и 

теплоту в ваших отношениях. Больше разговаривайте со своим ребенком, обсуждайте с ним события дня, спрашивайте 

его о том, что с ним происходило, а также терпеливо отвечайте на его вопросы. 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может 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; 

 ребенок 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; 

 ребенок 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 живет; 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. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – октябрь, май, диагностики 

(наблюдения, беседа, эксперимент)             

1.6.Система своевременного выявления изменений и одновременно оценка достижений дошкольника в каждом 

виде программной деятельности, а также причин их вызывающих 

Педагогическая диагностика 

 Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе; 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); • проектной 

деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 • художественной деятельности; 

 • физического развития. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 



 12 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Принципы физического развития:       

1)Дидактические:систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

          2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

           3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 
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  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

 

                    Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

        Содержание   

 Возраст 

 

 

                               ООД 

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

Старшая 

 группа 

ООД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 

 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

 

 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

    детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных  ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

      

 

Образовательная область «Социализация» 
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Развитие игровой деятельности 

продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм. 

Учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх. 

 Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь 

и коллективный характер труда. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

 Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 

самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

 Театрализованные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 

самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).Вызвать 

интерес к театрально-игровой деятельности, формировать чувство успешности для каждого отдельного ребёнка. 

Воспитывать доброжелательное, эмоционально-положительное отношение друг к другу.  

Продолжать развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 



 17 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Дидактические игры 

Продолжать знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика,  пазлы ). 

Развивать мышление, восприятие, память, мелкую моторику пальцев рук, глазомер. 

Развивать навыки самостоятельной  деятельности; психических процессов и эмоционально-волевой сферы. 

Развивать творческие способности  детей;  совершенствование умений совместной и самостоятельной игры; познание 

окружающего мира в игре. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка,  настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым). Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории. Дать представление 

о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления 

групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать детям о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 



 18 

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области 

«Социально - коммуникативного развития» 

 

        Содержание   Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта). В  

неигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

Беседы - занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач. 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема  

Культурно-гигиенические 

процедуры(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

Познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 
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гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия  

 

экскурсия Исследовательская деятельность деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

6.Развитие 

трудовой 

деятельности 

6.1. 

Самообслуживани

е 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

6.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 
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Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

6.3.  Труд  в 

природе 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными,  

уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

6.4. Ручной  труд Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

6.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встречи 

с людьми  интересных профессий, 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 
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 создание альбомов 

 

 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5)     Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 
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 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука 

в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
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6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.  

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

3) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не 

принудительного чтения. 



 24 

 

                                                      Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержани

е 

Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность           

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми 

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

 

 

- Поддержание социального 

контакта (фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая,  логоритмическая) 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

Развитие 

всех 

компоненто

в устной 

речи  

 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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Практическ

ое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

- Интегрированные ООД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

Формирова

ние  

интереса  и 

потребност

и  в чтении 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги, кукольные спектакли. 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность.  

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

Примерный список литературы см.стр.282.  Программа воспитания и обучения в д.с. «От рождения до школы» 

 

 2.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

отношениях объектов окружающего мира (количество, величина, форма, ориентировка в пространстве и во 

времени др.). 
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5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

 

                               Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

           Содержание                Совместная  

деятельность 

     Режимные  моменты Самостоятельная          

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-рование 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 
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продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

2.4.1.Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать геометрические представления. 

2) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении 

количества). 

3) Развивать сенсорные возможности. 
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Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления. 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики. 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

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

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
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6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

                                                                      Задачи художественно-эстетического развития 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, 

характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о малой Родине 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в 

картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со 

своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 
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 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, 

фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события  

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

2.5.1Художественно-изобразительная  деятельность 

 Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей. 

2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего). 

5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

6) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

7) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа. 

8) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности 

детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самос-

тоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея 

и дошкольного образовательного учреждения. 

 

    Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 
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2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

 

  Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения   

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » 

метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятель-

ности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 Принципы интегрированного подхода: 

В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый 

ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

1) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, 

звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же 

духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 

связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или 

взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

2) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых 

народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-

ствовали. 

3) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материаль-

ными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достиже-

ниями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 
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* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия 

 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 
 

    При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе уделяется развитию детской 

индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе 

больше времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети 

представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель 

может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании самостоятельных 

замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за детьми с целью 

выявления  особенностей их взаимодействия и деятельности. 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различныхобразовательных 

ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их 

создания (организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации которые раньше 

организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 

познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для 

овладения детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации 

режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение 
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бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других образовательных задач. Ситуации, 

преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения других образовательных задач 

являются «косвенными». 

     Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и активного сотрудничества. Для 

образовательной работы воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия 

и общения с детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими)  

По видам детской активности: 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 
потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  
 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические («занятия») формы 
непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 
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 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-
исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 
сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др.  

Коммуникативная  Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 
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 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая  ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и др. 
 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 
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 обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 
 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра-
фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить свой вклад в развитие 

ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 
 

2.7.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Содержание работы с семьями воспитанников 

по направлениям: «Физическое развитие»: - информирование родителей (законных представителей) о факторах, 
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влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); - стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. «Социально-коммуникативное 

развитие»: - знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; - привлекать родителей (законных представителей) к 

активному отдыху с детьми; - заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; - сопровождать и поддерживать 

семей воспитанников в реализации воспитательных воздействий; - изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников; - проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные 

принципы и нормативы. «Познавательное развитие»: - ориентировать родителей (законных представителей) на развитие 

у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; « Речевое развитие»: 30 - развивать у 

родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; - показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком; - показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. «Художественно- 

эстетическое развитие»: - поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; - привлекать родителей (законных представителей) к активным формам 

совместной с детьми деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; - раскрыть возможности 

музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Перспективный план работа с родителями 2017 – 2018 год 

 

     месяц                                                                                  Название мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ семей по социальным группам (полные, неполные ) 

 Папка – передвижка «Осень»; 

 Анкетирование родителей «Давайте знакомиться» 

 Оформление «уголка для родителей»: сетка занятий, режим дня, рекомендации 

 Консультация в родительском уголке 

-«Адаптация ребенка в детском саду» 

«Что должен уметь ребенок 3 лет поступивший в детский сад» 

«Режим дня в жизни ребенка» 

 « Особенности развития ребенка 3 – 4 лет» 

 «Как и что читать детям» 

 «Воспитание в семье»  
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 «Детские капризы» 

 «Витамины на грядке» 

 «Одежда для занятий физкультурой». О необходимости ее приобретения 

 Консультация в уголке по ОБЖ «Детский травматизм на дороге» 

 Оформление альбома фотографий «В детском саду дружно мы живем». 

 Предложить родителям вместе с детьми сделать поделки из природного материала на выставку 

«Осень идёт - «добро» нам несёт!» 

 Индивидуальные беседы по требованию. 

 Рекомендации для родителей по теме: «Овощи» и «Родители» 

октябрь  Индивидуальные беседы  

 Родительское собрание «Будем знакомы!Адаптация ребенка» 

  Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в 

природе. 

 Совместный труд детей и родителей по уборке участка от опавших листьев. 

 Памятка для родителей  

- «Хотите иметь здорового ребёнка?» 

- «Осторожно, ядовитые растения» 

 Папка – ширма «Ребенок в автомобиле» 

 Рекомендации родителям по семейному чтению в соответствии  с темой 

 . Папка – ширма: «Профилактика простудных заболеваний в осеннее время» 

 Консультации для родителей  

- «на кухне вместе с мамой – растем и развиваемся» 

- «Плохая погода и выходной день – все кроме телевизора». 

- «Поговорим о пазлах для малышей» 

 Предложить побеседовать с детьми о родном городе, рассматривание фотографий, иллюстраций о 

родном крае. 

 Индивидуальные беседы с родителямио необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

 Беседа «О необходимости развития мелкой моторики» 

ноябрь  Индивидуальные беседы по требованию. 
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 Консультации для родителей  

- «Развитие мелкой моторики в домашних условиях» 

- «Если ребенок отказывается от еды». 

«Дошкольник и его игрушки» 

«Роль витаминов в детском питании» 

«Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста» 

 

 Папка  - передвижка «Нашим мамам посвящается» 

 Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения» 

- «Что можно рассказать ребенку о Дне народного единства» 

 Рассматривание дома семейных альбомов.  

 Привлечь родителей для изготовления кормушек для птиц. 

 Предложить родителям принести корм (зернышки, семечки) для птиц. 

 

декабрь  Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

 Консультация в родительский уголок  

- «Как провести закаливание детей дома» 

- «Поощрять или наказывать?» 

- «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

- «Внимание! Наступает зима! Как правильно одеть ребенка» 

 

 Беседа:  

- Беседа с родителями по профилактике заболеваний детей, привлечение к оздоровительным 

мероприятиям: «Кислородный коктейль»  

- “Беседа о совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, явлениями, изменениями в 

природе” 

-«Чесночницы – одна из профилактик простудного заболевания» 

 Индивидуальные беседы по требованию 

 Папка – ширма « Зимние игры и развлечения» 

 Практические советы с иллюстрациями: "Как сделать новогодний костюм". 

 Новогодний утренник (оформление группы ). 
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 Консультация в родительский уголок по ОБЖ:  

- «Безопасность в новогодние каникулы!» 

- «Дети на дороге» 

 Совместный труд детей и родителей по уборке снега участка 

 Изготовление совместных поделок (родители – дети)  на участие в выставке «Зимушка – зима» 

 Изготовление совместных поделок (родители – дети)  на участие в районном конкурсе детского – 

юношеского рисунка и прикладного искусства Рождественская звезда 2018» 

январь  Консультация в родительский уголок:  

- «Детские страхи могут испортить всю жизнь» 

- «Компьютер и малыши» 

- «Моделирование сказки  в формировании математических представлений» 

- «Особенности общения в семье» 

 Рекомендации по теме: 

- «Зимние игры и забавы» 

 Папка – ширма: «Обычаи и традиции русского народа» 

 Совместный труд детей и родителей по уборке снега 

участка   

 Консультация в родительский уголок по ОБЖ: 

- «Пожарная безопасность" 

 Индивидуальные беседы по требованию. 

 Привлечь родителей к постройкам снежных фигур  

 

февраль  Консультация для родителей: 

- «Осложнения и последствия гриппа». 

- «У многих возникает вопрос – почему ребенок неправильно дышит?» 

 Беседы 

    - «Общение со сверстниками» 

   - «Читаем детям» 

- «Какой хороший папа!» 

    - « Детское «хочу»  и родительские «снисхождение». 
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 Анкета «Какова роль отца в семье?» 

 Индивидуальные беседы по требованию 

 Анкета по оценке взаимодействия родителей с педагогами. 

 Совместный труд детей и родителей по уборке снега участка 

 Консультация в родительский уголок по ОБЖ: 

- «Бездомные животные и опасность, исходящая от них» 

март  Консультация в родительский уголок: 

- «Причины плохого поведения ребенка 

-  «Детское плоскостопие и профилактика» 

- «Игры на внимание» 

 Беседа с родителями:  

- «О внешнем виде детей» 

-  «Как организовать труд детей дома» 

- «о совместном с детьми наблюдении за погодой» 

 Индивидуальные беседы по требованию. 

 Предложить родителям вместе с детьми в изготовить  скворечники. 

 Совместный труд детей и родителей по уборке снега участка 

 Папка – ширма: «Витаминный календарь. Весна» 

 Консультация в родительский уголок по ОБЖ: 

- «Осторожно тонкий лед! 

- «Опасность которая живет на крыше» 

 

апрель  Консультация в родительский уголок по ОБЖ: 

- «Профилактика детского травматизма». 

 Консультация в родительский уголок: 

-  «Какие мультфильмы смотрят наши дети…» 

- «Поощрение и наказание ребенка в семье» 

- Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

 Папка – ширма:«12 апреля – День космонавтики» 

 Беседа:  

- «Детский рисунок –ключ к внутреннему миру ребенка». 



 43 

- «Гигиенические требования к детской одежде и обуви в весенний период» 

 Анкета для родителей по вопросам укрепления здоровья ребенка. 

 Совместный труд детей и родителей «Субботник вместе с нами» 

 Изготовление совместных поделок (родители – дети)  на участие в районном конкурсе детского – 

юношеского рисунка и прикладного искусства «Пасхальный звон» 

май  Консультация для родителей  

- «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни» 

- «Скоро лето!» 

 Консультация в родительский уголок по ОБЖ 

- «Как уберечься от укусов насекомых» 

 Папка – передвижка «9 Мая!». 

 Родительское собрание «Итоги года», показ презентации «Как мы жили в этом году» 

 Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему научились за год» 

 Выпуск энциклопедии для родителей «Интересный досуг летом» 

 Изготовление совместных рисунков (родители – дети)  на участие в выставке «к Дню Победы. 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 3.1 Психолога – педагогические условия ,обеспечивающие развитие ребенка. 

 Программа предполагает создание следующих условий Психолога – педагогические условия ,обеспечивающие развитие 

ребенка  соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. личностно- порождающие взаимодействие взрослых с детьми, предполагающие создание таких ситуации, в которых 

каждому ребенку предоставляется выбор деятельности, партнера, средств, и т.д. обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность пед-ой оценки на относительные показатели детской успешности. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка  

4 .Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соц- .коммуникативному, 

познавательному, речевому, худож.-эстетическому развитию ребенку и сохранению его индивидуальности 

5.Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности. 

6.Участие семьи ,как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  
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7.Профессиональное развитие педагогов направленное на развитие профессиональных компетентносте 

 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

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

уединения. 

       В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки. Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровье сберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 
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Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье сберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять 

игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В груп- повой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить 

детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 

. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; 

побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,  

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

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

эффективно организовывать образовательный  процесс  с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
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В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжений (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де- тей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения 

игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприяти 

Цель: Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи: 
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Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). Знакомить с народными праздниками. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

3.4.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  Проектирование 

образовательной деятельности 

 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в нём 12-часовым 

пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период времени года, 

адаптационный, режим двигательной активности, оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным 

группам). Разработана гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные психофизиологические особенности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  
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Режим дня. 

Холодный  период 

 

 

 

 

                                       Режимные моменты                                               Старшая    группа 

Прием и осмотр детей, игры   

Утренняя гимнастика 

7.00 – 8. 15 

8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры , самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная  образовательной деятельности 9.00 – 9.15 

9.25 –  9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 (Физкультурное занятие на воздухе) 

9.40- 12.00 

10.15- – 10.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.2 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.55– 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 

 

 

полдник 15.25 – 15.40 

Игры, прогулка 15.40 – 16.35 

Подготовка к  ужину, ужин 

 

16.35 - 17.10 

Игры, самостоятельная деятельность 

, уход детей домой 

17.10 - 19.00 
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Режим дня на летний период 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Выход на прогулку 8.45 - 9.05 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.05 – 11.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.35 – 19.00 

 

4.Дополнительный раздел 

4.1Учебно –методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Список литературы 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Веракса, 

Комарова, Васильева и др. 2014 (Мозаика – Синтез.» 2014 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – 

М.: МДО, 1999 Здоровье сберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006.  

 Элементы программ: 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 
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 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

 Чебан, Бурлакова « Знакомим дошкольников с народной культурой» 

 Пантелеева «Знакомим детей с малой Родиной» 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007.. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

  Шарыгина Т. А. «Беседы о правилах пожарной безопасности»(Творческий Центр Москва 2009)  

  Шарыгина Т. А. «Беседы о природных явлениях и объектах»(Творческий Центр Москва 2012)  

  Шарыгина Т. А. «Беседы о здоровье»(Творческий Центр Москва 2008)  

  Шарыгина Т. А. «Беседы о хорошем и плохом»(Творческий Центр Москва 2009)  

  Л. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» (издательство Мозаика – Синтез Москва 2014) 

  Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

  Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

  Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. 

/ Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

  Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

  Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

  Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение,  

  Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

  Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 
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  Ушакова О.С, Е . М. Струдина «Развитие речи у детей 3 – 4 лет»  -М.: Издательский центр «Вентана – Граф» , 
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4.2.Краткая презентация программы 

 

Настоящая Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» /Под ред. М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т. С.Комаровой, Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и Сан ПиН – 13. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей второй младшей группы. Пояснительная записка  

 

 

 Создание благоприятных условий для обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства. Цель:  



 53 

 

 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 1 ) охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 2) обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 5) объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

 

 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (3-4 лет). В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

 

 Организация и режим пребывания детей в ДОУ Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в 

детском саду. Режим учитывает возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего, в 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Дневному сну отводится часа. На 

самостоятельную деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее часов.  

 

 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей. Согласно Сан ПиН – 13 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 30 минут. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности составляет не более 15 минут.  

 

 

Социально-коммуникативное развитие. Усвоение норм и ценностей, Развитие Формирование Формирование принятых в 

общения позитивных основ обществе ребёнка со установок к безопасного сверстниками различным видам поведения и 

взрослыми труда и творчества в быту, социуме, природе.  

 

 

Познавательное развитие развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации ; формирован ие 

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

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

окружающего мира(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, пространстве и 

времени, движении и покое); представлений об отечественных традициях и праздниках; об особенностях природы.  

 

 

 Речевое развитие обогащение активного словаря развитие связной, грамматически правильной диалогической речи 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

 

Художественно-эстетическое развитие становление эстетического отношения к окружающем у миру формирование 

элементарных представлений о видах искусства восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.).  

 

 

 Физическое развитие двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость ; развитию равновесия, координации движений, 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); способствующих правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма,  
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Взаимодействие с родителями Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие педагогов и родителей - создание условий для творческой 

самореализации педагогов, родителей, детей; - информационно-педагогические материалы; - разнообразные программы 

совместной деятельности детей и родителей; - проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; - уважительные взаимоотношения семьи и 

образовательного учреждения.  

 

 

 РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА Пространство в группе дает детям возможность 

одновременно заниматься разными видами деятельности. Это реализуется посредством специально созданных 

функциональных зон (центров) в группе. -ЦЕНТР НАУКИ, -ЦЕНТР КНИГИ, -ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, -ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА, -МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, -ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, -ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР, -

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ. Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: ребенок овладевает основными культурными способами 

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

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

совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 

 

 


