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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1.Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной
программой дошкольного образования  МБДОУ детского сада  №2 комбинированного вида,  на
основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, и
с  привлечением  материалов  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

   В соответствии с:

- «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
- Конвенцией ООН о правах ребенка 1989
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября

2013 г  № 1155 г  Москвы «Об утверждении федерального  государственного  стандарта
дошкольного образования"

   -   Уставом ДОУ 
   -  Содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13»  
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.

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования.
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.
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• 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.

• 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.
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
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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.

1.1.2. 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.

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет, их специальные 
образовательные потребности.

Возрастная характеристика, контингента детей 3 - 4 лет.
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
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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).
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.
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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 (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 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
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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.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования.

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении образовательной Программы 
может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 
областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Культурные способы поведения 
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 
Обращается к воспитателю по имени и отчеству. Умеет замечать непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой помощи взрослых. Знает, что надо соблюдать порядок и 
чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал. Может общаться спокойно, без крика. Проявляет 
доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, 
вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. Приучен к опрятности (замечает 
непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Владеет 
простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Игровая деятельность
 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых действий в 
единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 
людей. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен 
следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 
(кукольный, драматический театры). Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством 
речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками Умеет объединяться со 
сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать 
роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со 
сверстниками в непродолжительной совместной игре. Умеет делиться своими 
впечатлениями с воспитателями и родителями. Может в случае проблемной ситуации 
обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 
взрослого. Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 
согласовывать движения. После объяснения понимает поступки персонажей 
(произведений, спектаклей) и последствия этих поступков.

 Безопасное поведение
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями. Имеет элементарные представления о правилах 
дорожного движения. Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на 
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дороге. 8 Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. Готов 
соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Трудовая деятельность 
Может помочь накрыть стол к обеду. Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями в уголке 
природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение 
(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. Знаком с 
некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. Интересуется 
собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. 
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. Задает вопросы взрослому, 
ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. Испытывает положительные эмоции 
от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности. Использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Проявляет желание 
сооружать постройки по собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, 
самостоятельной художественной деятельностью. Имеет такие качества личности как: 
воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной 
возрасту деятельности Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 
обсуждениях. Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 
иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 
отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Имеет первичные представления:
* об истории своей семьи (кто такая бабушка? Кто такой дедушка?); 
* о природе родного края (Подмосковья);
* о промыслах и ремеслах Подмосковья; 
* с интересом слушает произведения детских писателей; 
* имеет первичные представления, что Кубинка – часть России, Москва - главный 

город страны. 
Конструктивная деятельность.
 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. 9 Изменяет постройки, надстраивая или 
заменяя одни детали другими. Умеет создавать постройки по собственному замыслу.

Формирование элементарных математических представлений. 
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы 
из однородных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в 
окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно определяет 
количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 
«больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 
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имеющие углы и крутую форму. Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди 
— сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). Понимает смысл 
слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой 
город. Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет 
наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное отношение к 
природе. Образовательная область «Речевое развитие» Активный словарный запас 
составляет больше 1500 слов. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 
касающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, простые 
нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 
воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 
него. Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Слушая новые 
сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 
изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 
сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 
принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в 
зрительном зале). Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается 
выразительно передавать игровые и сказочные образы. Активен при создании 
индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с 
удовольствием участвует в выставках детских работ. 10 Пытается петь, подпевать, 
двигаться под музыку. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 
совместных досугах и развлечениях. 

Рисование. 
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка.
 Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-
3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. 
Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 
собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность 
Способен слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — 
громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет выполнять танцевальные 
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движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 
предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские 
музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие»
 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 
физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 
интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется 
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Самостоятельно 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Самостоятельно или после 
напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 
умывания. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 
ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать на 
четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 
способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 
менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать
мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 
раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой. Имеет элементарные 
представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены в повседневной жизни.

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;

 способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские  функции в
совместной деятельности

 •  понимает,  что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической  принадлежности,  религиозных  и  других  верований,  их  физических  и
психических особенностей.
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам;

 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;

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,  положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,  многонациональное™,
важнейших исторических событиях.

 Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных
ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.

12



•  Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  ценностные
представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,  стремится  поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

•  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.

Промежуточные  результаты:  используем мониторинги  (проводятся  два  раза  в  год  –
октябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент).   

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценка достижений 
дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также причин их вызывающих

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной
оценке.  Поэтому  для  отслеживания  эффективности  образовательно  -  воспитательного
процесса  разработан  мониторинг,  используемый  непосредственно  нами.  Система
мониторинга  содержит  5  образовательных  областей,  соответствующих  Федеральному
государственному  образовательному  стандарту  дошкольного  образования,  приказ
министерства  образования  и  науки  №1155  от  17  октября  2013  года:  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Художественно-эстетическое  развитие№,  «Физическое  развитие»,  что  позволяет
комплексно  оценить  качество  образовательной  деятельности  в  группе  и  при
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения
каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Система мониторинга состоит из двух ступеней. Это позволяет оперативно находить
неточности  в  построении  педагогического  процесса  в  группе  и  выделять  детей  с
проблемами  в  развитии.  Так  же  позволяет  своевременно  разрабатывать  для  детей
индивидуальные  образовательные  маршруты  и  оперативно  осуществлять  психолого-
методическую поддержку педагогов.

 Оценка  педагогического  процесса  связана  с  уровнем  овладения  каждым  ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все

параметры оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
 Нормативными вариантами развития можно считать  средние значения по каждому

ребёнку или обще групповому параметру 
развития выше 3,8. 
Таблицы педагогической диагностики заполняются два раза в год - в начале и в конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа. Двухступенчатая система 
мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического 
процесса в группе и выделить детей с проблемами в развитии. Это позволяет 
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своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 
оперативно осуществлять психолог педагогическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать среднее значение по каждому 
ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 
интервале средних значений от 2,3 до 3.7 можно считать показателями проблем в 
развитии ребенка социального и \ или органического генеза, а также незначительные 
трудности организации педагогического процесса в группе. 

Среднее значение 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 
ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 
группе по данному параметру данной образовательной области. 

 Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 
ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 
детей образовательной организации. же параметры в интервале средних значений от 2,3 
до 3,7 можно считать показателями проблем социального или органического генеза, а так 
же незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать  о выраженном несоответствии
развития  ребёнка  возрасту,  а  так  же  необходимости  корректировки  педагогического
процесса в группе по данному параметру или данной образовательной области

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
  Климатические  особенности: при  организации  образовательного  процесса

учитываются  климатические  особенности  региона.  Московская  область  находится  в
Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность  светового  дня;  погодные  условия  и  т.  д.  учитываются  при  организации
воспитательно  –  образовательного  процесса.  Исходя  из  климатических  особенностей
региона,  график образовательного процесса  составляется  в соответствии с выделением
двух  периодов:  1  -   холодный  период:  учебный  год  (сентябрь-май,  составляется
определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;
2  -  летний  период  (июнь-август,  для  которого  составляется  другой  режим  дня).
Основными  чертами  климата  являются:  зима  в  Московской  области  довольно
продолжительная - около пяти месяцев - и сравнительно холодная; лето теплое, длится
оно около 3,5 месяцев и продолжается с конца мая до сентября. 

  Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: 
русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка. 
    Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с

национально-культурными  особенностями  Московской  области.  Знакомясь  с  родным
краем,  его  достопримечательностями,  ребенок  учится  осознавать  себя,  живущим  в
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определенный  временной  период,  в  определенных  этнокультурных  условиях.  Данная
информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

    Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в
рамках  Программы  интереса  к  изучению  культуры  своих  предков;  любви  к  родному
краю; гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства,
уважение  к  прошлому,  интереса  к  истории  своей  Родины.  Это  является  одним  из
значимых направлений развития образования дошкольников. 

    Природное,  культурно-историческое  своеобразие  местности  предопределяет
отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет
выпускникам  адаптироваться  к  условиям жизни  в  ближайшем социуме,  проникнуться
любовью  к  родной  земле,  воспитать  у  себя  потребность  в  здоровом  образе  жизни,
рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

   Содержание  регионального  компонента  образования  призвано  способствовать
формированию  у  дошкольников  духовно  -  нравственных  ориентаций,  развитию  их
творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

            Для эффективной реализации культурной направленности регионального
компонента  дошкольного  образования  выявлены  и  обоснованы  следующие
педагогические условия: 

 формирование  культурной  направленности  личности  дошкольника,  на  основе
обновления содержания регионального компонента дошкольного образования; создание
культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация  эффективного  взаимодействия  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи.  

Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 
 формирование общих представлений об окружающей природной среде 
(природных  ресурсах,  воде,  атмосфере,  почвах,  о  растительном  и  животном  мире

Московской области); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской 
области; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к
природе родного края.  

Программа  предусматривает  развитие  знаний  детей  о:  природе  (географические,
климатические  особенности);  животном  мире  (насекомые,  рыбы,  птицы,  звери).
Особенности  внешнего  вида,  питания,  размножения.  О  растительном  мире  (деревья,
кустарники,  травы,  грибы  и  др.).  О  культуре  и  быте  народов  (быт,  национальные
праздники,  игры).  Также  развитию  способствует  произведения  устного  народного
творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки,
скороговорки и другие). 
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Решение  задач  по  реализации  и  освоению  содержания  регионального  компонента
осуществляется  как в  форме непосредственной образовательной деятельности,  так  и в
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию
различных образовательных областе
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка.

Компоненты образовательных областей.

17

Интеграции содержания образовательных областей в соответствии с возрастными
особенностями детей, спецификой, возможностями развивающей предметно-

пространственной среды.

«Социально коммуникативное развитие» - 
усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные
ценности, - развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками, - становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий, - 
развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ, - 
формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, - 
формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе.

«Художественно-эстетическое 
развитие» - развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы, - 
становление эстетического отношения
к окружающему миру, - 
формирование элементарных 
представлений о видах искусства, - 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора, - 
стимулирование сопереживания 
персонажам художественных 
произведений, - реализация 
самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)
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«Речевое развитие»

Овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико- синтетической активности.

«Познавательное развитие» - 
развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 
мотивации, - формирование 
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, части и целом, 
пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), 
- 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.

«Физическое развитие» - приобретение
опыта в двигательной деятельности 
детей, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и 
гибкость, способствующих правильному
формированию опорнодвигательной 
системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), - 
формирование начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с
правилами, - становление 
целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере, - становление 
ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и 
др.)



2.1.1. Образовательная 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.
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Принципы физического развития:      
1) 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;
  образный сюжетный рассказ, беседа;
  словесная инструкция.
3) Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
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 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме

Содержание психолого- педагогической работы

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Развивать умение различать  и называть  органы чувств (глаза,  рот,  нос,  уши),  дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.

Дать  представление  о  полезной и вредной пище;  об  овощах  и фруктах,  молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.

Формировать  представление  о  том,  что  утренняя  зарядка,  игры,  физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими различные  органы и  системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.

Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,  осознавать
необходимость лечения.

Формировать  потребность  в  соблюдении  навыков  гигиены  и  опрятности  в
повседневной жизни.

Физическая культура
Младшая группа (от 3 до 4 лет)

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и  ног.  Приучать  действовать  совместно.  Учить  строиться  в  колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20
см.

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать
учить ловить мяч двумя руками одновременно.

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить  сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в  движении,  при

выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься  на санках,  садиться  на трехколесный велосипед,  кататься  на нем и

слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить  реагировать  на  сигналы «беги»,  «лови»,  «стой» и др.;  выполнять  правила в

подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений,

в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной

деятельности. Организовывать игры с правилами.

Поощрять  самостоятельные  игры  с  каталками,  автомобилями,  тележками,
велосипедами,  мячами,  шарами.  Развивать  навыки  лазанья,  ползания;  ловкость,
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой
видов движений.

Воспитывать  у  детей  умение  соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
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Формы организации работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»

Содержание Возраст ООД Образовательная
деятельность, реализуемая

в ходе режимных
моментов

Самостоятел
ьная

деятельност
ь

1.Основные 
движения:
  -ходьба; бег; 
катание, 
бросание, 
метание, ловля; 
ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии;
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения.

2.Общеразвиваю
щие упражнения

3.Подвижные 
игры

4.Спортивные 
упражнения

5.Спортивные 
игры

Вторая 
младшая

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
Физминутки
Динамические 
паузы

Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр

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
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

Объяснение, показ, 
дидактические игры, 

Игровые 
упражнения
Подражател
ьные 
движения

Дидактическ
ие, 
сюжетно-
ролевые 
игры
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6.Активный 
отдых

7.Формирование
начальных 
представлений о 
ЗОЖ

Развлечения, ОБЖ,
 минутка здоровья

чтение художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные игры.

2.1.2. 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 само регуляции 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»
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
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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.

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.).
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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).

Содержание психолого- педагогической работы

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Закреплять  навыки  организованного  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.

Обеспечивать  условия  для  нравственного  воспитания  детей.  Поощрять  попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.

Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение  делиться  с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).

Ребенок в семье и сообществе

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 
играют с ребенком и пр.).

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.

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

Формировать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского  сада  (музыкальный
руководитель, медицинская сестра,  заведующая,  старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.

Культурно-гигиенические навыки.     
Совершенствовать  культурно-  гигиенические  навыки,  формировать  простейшие

навыки поведения во время еды, умывания.
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Приучать  детей  следить  за  своим  внешним  видом;  учить  правильно  пользоваться
мылом,  аккуратно  мыть руки,  лицо,  уши;  насухо  вытираться  после  умывания,  вешать
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение  правильно
пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,  вилкой,  салфеткой;  не  крошить  хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.

Самообслуживание. 
Учить  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.

Общественно-полезный труд. 
Формировать  желание  участвовать  в  посильном  труде,  умение  преодолевать

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных
поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры
убирать на место игрушки, строительный материал.

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать  формировать  у  детей умения,  необходимые при

дежурстве  по  столовой  (помогать  накрывать  стол  к  обеду:  раскладывать  ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).

Труд в природе. 
Воспитывать  желание  участвовать  в  уходе  за  растениями  и  животными  в  уголке

природы и на  участке:  с  помощью взрослого кормить рыб,  птиц,  поливать  комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега,
счищать снег со скамеек.

Уважение к труду взрослых. 
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда.

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.

Формирование основ безопасности

Безопасное  поведение  в  природе. Формировать  представления  о  простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Безопасность  на  дорогах. Расширять  ориентировку  в  окружающем  пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения.

Учить  различать  проезжую  часть  дороги,  тротуар,  понимать  значение  зеленого,
желтого и красного сигналов светофора.

Формировать  первичные  представления  о  безопасном  поведении  на  дорогах
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).

Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности

дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку).

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в рот).

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
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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
* 
Театрализова
нные игры
* 
Дидактически
е 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.Приобщени
е к 
элементарны
м 
общеприняты
м     нормам и 
правилам   
взаимоотноше
ния 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(напоми
нание);
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.Формирован
ие гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежнос
ти  
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная 
страна
* наша армия 

Познавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение 
рассказ
экскурсия

Тематические 
досуги
Создание 
коллекций
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность, 
дежурство

4.Формирован
ие 
патриотическ
их чувств

познавательные беседы, 
развлечения, 
моделирование, настольные
игры, чтение, творческие 

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание 
иллюстраций,
дидактическая игра, 
изобразительная 
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задания, видеофильмы деятельность
5.Формирован
ие чувства 
принадлежнос
ти к 
мировому 
сообществу

конструирование, 
моделирование, 
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание 
иллюстраций, продуктивная 
деятельность, театрализация

6.Развитие 
трудовой 
деятельности
6.1.Самообсл
уживание

Чтение художественной 
литературы
Поручения, игровые 
ситуации, 
Досуг

Объяснение,
 обучение, 
напоминание
Дидактические и 
развивающие игры

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры

6.2. 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

6.3. 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 

Продуктивная деятельность
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своими руками.
6.4.Формиров
ание 
первичных 
представлени
й о труде 
взрослых

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,  
просмотр видео

Дидактические 
игры, 
обучение, 
чтение, 
практическая 
деятельность, 
встречи с людьми 
интересных 
профессий,
 создание альбомов

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры

2.1.3. 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-синтаксической 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:
 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.
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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.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

Содержание психолого- педагогической работы
Развитие речи

Развивающая речевая среда. Продолжать  помогать  детям общаться  со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.).

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
„Проходите,  пожалуйста"»,  «Предложите:  „Хотите  посмотреть..."»,  «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?"»).

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать
и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже
большой"»).

В  целях  развития  инициативной  речи,  обогащения  и  уточнения  представлений  о
предметах  ближайшего  окружения  предоставлять  детям  для  самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.

Продолжать  приучать  детей  слушать  рассказы  воспитателя  о  забавных  случаях  из
жизни.

Формирование  словаря. На  основе  обогащения  представлений  о  ближайшем
окружении  продолжать  расширять  и  активизировать  словарный запас  детей.  Уточнять
названия  и  назначение  предметов  одежды,  обуви,  головных  уборов,  посуды,  мебели,
видов транспорта.

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья —
рукава,  воротник,  карманы,  пуговицы),  качества  (цвет  и  его  оттенки,  форма,  размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства  (бумага  легко  рвется  и  размокает,  стеклянные  предметы  бьются,  резиновые
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по
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назначению  предметы  (тарелка—блюдце,  стул—табурет—скамеечка,  шуба—пальто—
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,
птицы  и  т.  п.);  называть  части  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь);  называть  домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты.

Звуковая  культура  речи. Продолжать  учить  детей  внятно  произносить  в  словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с
— з — ц.

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный
темп  речи,  интонационную  выразительность.  Учить  отчетливо  произносить  слова  и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные
с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами
(в,  на,  под,  за,  около).  Помогать  детям  употреблять  в  речи  имена  существительные  в
форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей
(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном
падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к
этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из
подлежащего  и  сказуемого)  распространенные  путем  введения  в  них  определений,
дополнений,  обстоятельств;  составлять  предложения  с  однородными  членами  («Мы
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать  умению  вести  диалог  с  педагогом:  слушать  и  понимать  заданный вопрос,

понятно  отвечать  на  него,  говорить  в  нормальном  темпе,  не  перебивая  говорящего
взрослого.

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать  потребность  делиться  своими  впечатлениями  с  воспитателями  и

родителями.

             Приобщение к художественной литературе
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные

программой для первой младшей группы.
Воспитывать  умение  слушать  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следить  за  развитием

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного  произведения,  предоставляя  детям  возможность  договаривать  слова  и
несложные для воспроизведения фразы.

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки
из народных сказок.

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации.
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
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Содержание 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.
-  Образцы                  
коммуникативных  
кодов взрослого.
- Тематические 
досуги.
-  Гимнастики
 (мимическая и т.д.)

-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 
компонентов
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 
дидактические игры.
- Чтение, 
разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность

Практическо
е 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

Формирован
ие  интереса 
и 
потребности
в чтении

Чтение художественной и 
познавательной 
литературы
Творческие задания. 
Пересказ 
Литературные праздники
Досуги

Физкультминутки, 
прогулка, 
Работа в 
театральном уголке
Досуги, кукольные 
спектакли.
Организованные 

Пересказ
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная деятельность
игры
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Ситуативное общение 
Творческие игры
Чтение литературы, 
подбор загадок, пословиц,
поговорок

формы работы с 
детьми
Тематические досуги
Самостоятельная 
детская 
деятельность. 
Праздники
Литературные 
викторины

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.

       
2.1.4. 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.

Содержание психолого- педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).

Учить  составлять  группы  из  однородных  предметов  и  выделять  из  них  отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один
и  несколько  одинаковых  предметов  в  окружающей  обстановке;  понимать  вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».

Сравнивать  две  равные  (неравные)  группы  предметов  на  основе  взаимного
сопоставления  элементов  (предметов).  Познакомить  с  приемами  последовательного
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать
вопросы:  «Поровну  ли?»,  «Чего  больше  (меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или
убавления одного предмета из большей группы.

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине,
ширине,  высоте,  величине  в  целом),  пользуясь  приемами  наложения  и  приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине,  широкий  —  узкий,  одинаковые  (равные)  по  ширине,  высокий  —  низкий,
одинаковые  (равные)  по  высоте,  большой  —  маленький,  одинаковые  (равные)  по
величине).

Форма. Познакомить  детей  с  геометрическими  фигурами:  кругом,  квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и
левую руки.

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

Развитие познавательно- исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская  деятельность. Учить  детей  обобщенным
способам  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни  с  помощью  специально
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование
исследовательских действий.

Включать  детей  в  совместные  с  взрослыми  практические  познавательные  действия
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта.

Предлагать  выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.

Сенсорное  развитие. Обогащать  чувственный  опыт  детей,  развивать  умение
фиксировать  его  в  речи.  Совершенствовать  восприятие  (активно  включая  все  органы
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чувств).  Развивать  образные  представления  (используя  при  характеристике  предметов
эпитеты и сравнения).

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.

Закреплять умение выделять цвет,  форму, величину как особые свойства предметов;
группировать  однородные  предметы  по  нескольким  сенсорным  признакам:  величине,
форме, цвету.

Совершенствовать  навыки  установления  тождества  и  различия  предметов  по  их
свойствам: величине, форме, цвету.

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямоугольная  и
квадратная).

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие;  2-3  цветов),  собирать  пирамидку  из  уменьшающихся  по  размеру  колец,
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.

В  совместных  дидактических  играх  учить  детей  выполнять  постепенно
усложняющиеся правила.

Ознакомление с предметным окружением

Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения  (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части,
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.

Расширять  представления  детей  о  свойствах  (прочность,  твердость,  мягкость)
материала  (дерево,  бумага,  ткань,  глина).  Способствовать  овладению  способами
обследования предметов,  включая простейшие опыты (тонет — не тонет,  рвется — не
рвется).  Предлагать  группировать  (чайная,  столовая,  кухонная  посуда)  и
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.
п.),  другие  созданы  природой  (камень,  шишки).  Формировать  понимание  того,  что
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель,
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).

Ознакомление с социальным миром

Знакомить  с  театром  через  мини-спектакли  и  представления,  а  также  через  игры-
драматизации по произведениям детской литературы.

Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными объектами  городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения
в выходные дни.

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный  руководитель,  врач,  продавец,  повар,  шофер,  строитель),  расширять  и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание
детей  на  личностные  (доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где
они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
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Ознакомление с миром природы

Расширять  представления  детей  о  растениях  и  животных.  Продолжать  знакомить  с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.

Знакомить  детей с  аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.).

Расширять  представления  о  диких  животных  (медведь,  лиса,  белка,  еж  и  др.),  о
земноводных (на примере лягушки).

Учить  наблюдать  за  птицами,  прилетающими  на  участок  (ворона,  голубь,  синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза и др.).

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа
и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны
земля, вода и воздух.

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и
детей.

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла —
тает).

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать  умение понимать  простейшие взаимосвязи в  природе (чтобы растение

росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения,  не

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в
теплые края.

Расширять  представления  о  том,  что  осенью  собирают  урожай  овощей  и  фруктов.
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и
фрукты и называть их.

Зима. Расширять  представления  о  характерных  особенностях  зимней  природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).

Организовывать  наблюдения за  птицами,  прилетающими на участок,  подкармливать
их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег,
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из
снега, украшении снежных построек.

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче
светит  солнце,  снег  начинает  таять,  становится  рыхлым,  выросла  трава,  распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.

Расширять  представления  детей  о  простейших  связях  в  природе:  стало  пригревать
солнышко  —  потеплело  —  появилась  травка,  запели  птицы,  люди  заменили  теплую
одежду на облегченную.

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце,

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том,

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
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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  
экспериментирован
ие

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 
экспериментирова
ния
Развивающие 
игры
Проблемные 
ситуации

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментировани
я Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская деятельность
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
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 

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые 
обучающие 
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке 
природы, огороде,
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание 
растений
Экспериментиров
ание

Сюжетно-ролевая 
игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментирован
ие
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность
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деятельность
Комплексные, 
интегрированные 
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Проблемные ситуации
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения

Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие 
игры
Беседа 
Рассказ 
Проблемные 
ситуации

Деятельность в 
уголке природы 

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.
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.

2.1.5. 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.
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4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
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
 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 изо деятельности разнообразные изобразительные 

материалы
  Художественно-изобразительная деятельность
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 
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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 условия необходимые 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 самостоятельного 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.
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, свер-

стниками).
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности.
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.

 Принципы интегрированного подхода:
В основе лежит понятие поли художественного 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, 
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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 меж 
предметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого
- по их сюжету и содержанию.

2) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 
культур генных 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, материальными 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 достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Содержание психолого- педагогической работы

              Приобщение к искусству

Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие,  содействовать
возникновению  положительного  эмоционального  отклика  на  литературные  и
музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального  искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,
предметы быта, одежда).

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами  выразительности  в  разных  видах  искусства  (цвет,  звук,  форма,  движение,
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.

               Изобразительная деятельность

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения,  животные),  вызывать  чувство
радости.

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,
лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы  и  явления,  передавая  их  образную
выразительность.

Включать  в  процесс  обследования  предмета  движения  обеих  рук  по  предмету,
охватывание его руками.

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,  предметы  быта,
одежда).

Учить  создавать  как  индивидуальные,  так  и  коллективные  композиции  в  рисунках,
лепке, аппликации.

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т. п.).

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц
и  не  сжимая  сильно  пальцы;  добиваться  свободного  движения  руки  с  карандашом  и
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее
всем  ворсом  в  баночку  с  краской,  снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким
прикосновением  ворса,  хорошо  промывать  кисть,  прежде  чем  набрать  краску  другого
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
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Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор
цвета, соответствующего изображаемому предмету.

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами
силуэты  игрушек,  вырезанных  воспитателем  (птичка,  козлик,  конь  и  др.),  и  разных
предметов (блюдечко, рукавички).

Учить  ритмичному  нанесению  линий,  штрихов,  пятен,  мазков  (опадают  с  деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в
разных  направлениях,  перекрещивать  их  (полоски,  ленточки,  дорожки,  заборчик,
клетчатый платочек  и  др.).  Подводить  детей к  изображению предметов  разной формы
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  повторяя
изображение  одного  предмета  (елочки  на  нашем  участке,  неваляшки  гуляют)  или
изображая  разнообразные  предметы,  насекомых  и  т.  п.  (в  траве  ползают  жучки  и
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему
листу.

Лепка. Формировать  интерес  к  лепке.  Закреплять  представления  детей  о  свойствах
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки
прямыми  и  круговыми  движениями,  соединять  концы  получившейся  палочки,
сплющивать  шар,  сминая  его  ладонями  обеих  рук.  Побуждать  детей  украшать
вылепленные  предметы,  используя  палочку  с  заточенным  концом;  учить  создавать
предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.

Закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  глиной,  класть  комочки  и  вылепленные
предметы на дощечку.

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок,  пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединять  вылепленные  фигурки  в
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому
виду  деятельности.  Учить  предварительно  выкладывать  (в  определенной
последовательности)  на  листе  бумаги готовые детали разной формы, величины,  цвета,
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать
их.

Учить  аккуратно  пользоваться  клеем:  намазывать  его  кисточкой  тонким  слоем  на
обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально  приготовленной  клеенке);
прикладывать  стороной,  намазанной  клеем,  к  листу  бумаги  и  плотно  прижимать
салфеткой.

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.

Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат,  розета  и  др.)
предметные  и  декоративные  композиции  из  геометрических  форм  и  природных
материалов,  повторяя  и  чередуя  их  по  форме  и  цвету.  Закреплять  знание  формы
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.

            Конструктивно-модельная деятельность

Подводить  детей  к  простейшему  анализу  созданных  построек.  Совершенствовать
конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  использовать  основные
строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  цилиндры,  трехгранные  призмы),
сооружать  новые  постройки,  используя  полученные  ранее  умения  (накладывание,
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приставление,  прикладывание),  использовать  в  постройках  детали  разного  цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника),  ставить  их  плотно  друг  к  другу,  на  определенном  расстоянии
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и
др.).  Изменять  постройки  двумя  способами:  заменяя  одни  детали  другими  или
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол,
стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали
в коробки.

      Музыкальная деятельность

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить  с  тремя  музыкальными  жанрами:  песней,  танцем,  маршем.

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально
на нее реагировать.

Слушание. Учить  слушать  музыкальное произведение  до конца,  понимать  характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.

Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  —  септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).

Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских
музыкальных инструментов  (музыкальный молоточек,  шарманка,  погремушка,  барабан,
бубен, металлофон и др.).

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне
ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю»
и  веселых  мелодий  на  слог  «ля-ля».  Формировать  навыки  сочинительства  веселых  и
грустных мелодий по образцу.

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной
формой  музыки  и  силой  ее  звучания  (громко,  тихо);  реагировать  на  начало  звучания
музыки и ее окончание.

Совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба  и  бег).  Учить  маршировать
вместе  со  всеми  и  индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном  и  быстром  темпе  под
музыку.

Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притопывать  попеременно
двумя ногами и одной ногой.

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  музыкального  произведения  с  предметами,
игрушками и без них.

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых
и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.

Развитие  танцевально-игрового  творчества. Стимулировать  самостоятельное
выполнение  танцевальных  движений  под  плясовые  мелодии.  Учить  более  точно
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах. Знакомить  детей  с  некоторыми
детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
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Формы работы с детьми по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие»

Содержание Совместная
деятельность

Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность

1. Развитие 
продуктивно
й 
деятельности

-рисование
-лепка 
-аппликация
-
конструирова
ние

2. Развитие
детского 
творчества
3. Приобщение  
к  
изобразительном
у 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

Самостоятельное 
художественное 
творчество
Игра
Проблемная 
ситуация

4.Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности;
 приобщение к 
музыкальному 
искусству

*Слушание
* Пение
* Песенное    
творчество 
* Музыкально 
ритмические 
движения 
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества
* Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание 
музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о 
музыке;
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов 
композиторов
- Празднование дней 
рождения

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 творчества,
-Импровизация образов 
сказочных животных и птиц
- Празднование дней 
рождения

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений
Инсценирование 
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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

2.2. 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 различных 
образовательных 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 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:
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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
 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.

Коммуникативн
ая

 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.)
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 ситуативный разговор
 Тренинги
 интервьюирование
 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 
- 
исследовательс
кая

 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
 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 
художественно
й литературы

 чтение с обсуждением
 рассказ
 беседа
 ситуативный разговор
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 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.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.

2.3. Особенности осуществления образовательного процесса
  Образовательная деятельность в дошкольной организации осуществляется

на русском языке
 Участники  образовательных  отношений:  дети,  родители  (законные

представители),  педагогические  работники  дошкольного  образовательной
организации. 

 Образовательная  деятельность  строится  на  адекватных  возрасту  формах
работы  с  детьми,  при  этом  основной  формой  и  ведущим  видом  деятельности
является игра. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию
задач  пяти  образовательных  областей:  социально  коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие
воспитанников.

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных  особенностей  воспитанников  и  может  реализовываться  в
разнообразных видах детской деятельности.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 
различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 
командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 
младшими детьми

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности 
дошкольника, развитие социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, а также формирование предпосылок к учебной деятельности. 

      В ходе реализации культурной практики решаются одновременно 
различные задачи.

 1. Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества. 

2. Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности. 3. 
Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

4. Художественно-эстетическое развитие: развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного); становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

5. Физическое развитие: становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Принципы
 - Творчества. Ориентирует весь образовательный процесс на поддержку 

различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. Дети 
участвуют в индивидуальной или коллективной деятельности, где придумывают и
создают что-то новое. 

- Психологической комфортности. Предполагает создание доверительной 
атмосферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. 
Общение строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 
достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. 

- Целостности. Этот принцип обеспечивает систематизацию представлений 
ребенка об окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты 
жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, 
взаимообогащают друг друга, раскрывают явления окружающего мира в их 
взаимосвязи и тем самым обеспечивают формирование у детей целостной карты 
мира. 

- Деятельности. Заключается в следующем: основной акцент делается на 
организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 
детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 
организатор образовательного процесса. Используя различные методические 
приемы, педагог создает такие условия, чтобы каждый ребенок был уверен в том, 
что он сам справился с заданием, сам исправил ошибку, сам создал продукт 
(конструкцию, рисунок, сказку). 

- Вариативности. Предусматривает систематическое предоставление детям 
возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, оценки. 
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- Непрерывности. Реализация принципа непрерывности необходима для 
обеспечения преемственности в содержании, технологиях, методах не только 
между детским садом и начальной школой, но и формирования общих подходов к
воспитанию и развитию ребенка на уровне общественных и семейного институтов
воспитания. 

- Минимакса. Предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим 
темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного 
максимума. 

     Культурные практики: 
- организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в ФГОС 

ДО; 
- решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей); 
- ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне 

ближайшего развития) - они являются приоритетом (а не цели и интересы 
взрослых); 

- ориентированы на создание творческого продукта деятельности 
материального или духовного (сказка, игровой сюжет); 

- предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и
поведении; 

- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 
самостоятельности детей; 

- воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а
ребенок - полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения;

 - в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и 
общения.

Виды и формы культурных практик
 - Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра 

(сюжетноролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры). Является ведущей культурной практикой для детей 
дошкольного возраста. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 8 - 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
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(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 
и детей на литературном или музыкальном материале.

 - Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.). 

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с 
различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают 
настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. 
Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на 
занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании 
нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. По содержательной 
направленности развлечения классифицируются на театрализованные (кукольный
и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); 
познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, 
художников, обычаев и традиций родной страны, экологические; спортивные: 
спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; 
музыкально-литературные, музыкальные концерты;

 - Проектная деятельность является одной из привлекательных и 
результативных форм совместной партнёрской деятельности дошкольников, и 
взрослых. Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной 
практики ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных 
культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 
помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности.

Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит
по двум направлениям:

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей.
 Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 
активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 
окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 
действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию 
замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 
индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 
конструктивную деятельность и др.

       2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые
взрослыми. Эти  культурные практики направляются  воспитателем на  развитие
самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной
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активности  дошкольников и основываются на  поддержке  детских  инициатив и
интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с
решаемыми  образовательными  задачами  в  соответствии  с  содержанием
тематического  планирования,  возрастными возможностями  детей,  актуальными
интересами

Технологии организации культурных практик
1. Технология ситуации (ситуационный подход). 
2. Технология игры
3. Технология коллективного творческого дела.
4. Проектная деятельность
Результатом организации культурных практик является  индивидуальный

социокультурный опыт ребенка: 
- опыт поведения в различных жизненных ситуациях; - опыт применения норм

и правил поведения; 
- опыт эмоциональной реакции на происходящее; 
- опыт организации своей деятельности;
 - опыт общения и взаимодействия; 
- опыт проявления инициативы и самостоятельности.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.

3-4 года
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  игровая  и

продуктивная  деятельность.  Для  поддержания  инициативы  ребенка  3-4  лет  взрослым
необходимо:

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать  радостное

ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,

позволять действовать ему в своем темпе;
 не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.  Ограничить

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи;

 учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

 уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и
недостатков;

 создавать в группе положительный психологический микроклимат,  в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече,  использовать ласку и
теплые  слова  для  выражения  своего  отношения  к  каждому  ребенку,  проявлять
деликатность и терпимость;
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 всегда  предоставлять  детям  возможность  для  реализации  замыслов  в  творческой
игровой и продуктивной деятельности.

2.6. 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, 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 2020 – 2021 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»
             «Режим дня в жизни ребенка»

 «Особенности развития ребенка 3 – 4 л
 Индивидуальные беседы по требованию.

октябрь  Индивидуальные беседы 
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 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.
         Рекомендации родителям по семейному чтению в соответствии с темой

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

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

 Беседа «О необходимости развития мелкой моторики»

ноябрь  Индивидуальные беседы по требованию.
 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
 Консультация в родительский уголок 

- «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”

 Индивидуальные беседы по требованию
 Папка – ширма « Зимние игры и развлечения»
 Новогодний утренник (оформление группы ).
 Совместный труд детей и родителей по уборке снега участка
 Изготовление совместных поделок (родители – дети)  на участие в 

выставке «Зимушка – зима»

январь  Рекомендации по теме:
- «Зимние игры и забавы»

 Индивидуальные беседы по требованию.
 Привлечь родителей к постройкам снежных фигур 

февраль  Беседа с родителями: 
    - «о совместном с детьми наблюдении за погодой»

 Беседы
    - «Читаем детям»

март  Беседа с родителями: 
    - «о совместном с детьми наблюдении за погодой»
 Индивидуальные беседы по вопросам родителей
 Консультация в родительский уголок по ОБЖ:

- «Осторожно тонкий лед!
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апрель  Консультация в родительский уголок по ОБЖ:
- «Профилактика детского травматизма».

 Папка – ширма:«12 апреля – День космонавтики»
  Беседа с родителями: 

    - «о совместном с детьми наблюдении за погодой»

май  Консультация для родителей 
- «Скоро лето!»

 Консультация в родительский уголок по ОБЖ
- «Как уберечься от укусов насекомых»

 Папка – передвижка «9 Мая!».
 Родительское собрание «Итоги года», «Чему научились за год»

2.7. Преемственность МБДОУ детского сада №2 комбинированного вида с МБОУ 
Асаковской СОШ.                                                                                               
Организационно-методическое обеспечение включает:

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
 Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
 Семинары-практикумы. 
 Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик “пред 

школьного” образования.
Работа с детьми включает: 
 Организацию адаптационных занятий с детьми.
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
 Совместное проведение родительских собраний. 
 Проведение дней открытых дверей. 
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
 Консультации специалистов. 
 Организация экскурсий по школе. 
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих    
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 
ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы. 
Ожидаемые результаты

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 
способствовать: 
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 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;
 преодоления разно уровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
 Для педагогов организация работы по пред школьным образованием дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 
развитием.

2.8. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями (социальными партнёрами)
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ООО племхоз «Наро –
Осановский»

УМЦ «Развитие
образования»

МКОУ ОРЦ
«Сопровождение»

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1.Психолога – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
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 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, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно -
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.
7. Профессиональное развитие педагогов направленное на развитие профессиональных 

компетентностей.

3.2. Особенности организации 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;
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 безопасной;

 здоровье сберегающей;

 эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации среды

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 групповой 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.                                                                                                            
В качестве центров развития могут выступать:

Центр игры оснащен предметами и материалами для сюжетно-ролевых игр: кухня, 
больница, аптека, магазин, парикмахерская, дом. Центр игры оснащен атрибутами, 
подобранными с учетом возрастных особенностей и гендерной принадлежности детей, 
отражающих различные сюжеты: «Семья», «Детский сад», «Шоферы», «Больница» и др. 
Мебель в игровой зоне функциональна, удобна, доступна в использовании. Игровое 
оборудование для мальчиков: машины, военная техники, инструменты, есть разные виды 
транспорта: спецтехника, строительная, грузовая, легковые машинки. Машинки разного 
цвета и размера. Транспорт маленького размера и разных видов размещается на макете 
правил дорожного движения. Для девочек – коляски, куклы, набор одежды для кукол, 
набор украшений, наборы посуды, комната с игрушечной мебелью и др. Есть разные 
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атрибуты для ряженья: шляпы, очки, фуражки, каски, юбки, фартуки, костюмы продавца, 
врача и т.д.

 В центре двигательной активности и физического воспитания, целью которого 
является развитие двигательной активности и физических качеств детей, имеются мячи 
большие и малые, кольцебросы, кегли, скакалки, плетеные косички, обручи, султанчики, 
мешочки, платочки, веревочки, гимнастические палки, мишени, массажные дорожки. 
Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх (в группе и на улице), 
индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей.                  
Также, в центре двигательной активности есть картотеки подвижных игр, картотеки 
утренней гимнастики, карточки - схемы с изображением различных физических 
упражнений, картотеки гимнастики после сна, картотеки гимнастики для глаз, картотеки 
дыхательной гимнастики, картотека считалок. Для профилактики плоскостопия имеются 
индивидуальные массажные коврики, изготовленные руками родителей. Имеется 
материал для формирования навыков ЗОЖ: альбомы, игры, дидактические игры на 
здоровьесбережение и спорт, имеются альбомы стихов и загадок о спорте, здоровье. 

Центр конструирования включает в себя строительный материал, различные 
пластмассовые конструкторы разного размера, яркие. Конструкторы типа «Лего». 
Тематические строительные наборы: город, ферма для обыгрывания построек есть наборы
разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, машины различной величины). 

Центр музыкально-театрализованной деятельности. Уголок музыкального 
развития способствует формированию интереса к музыке, восприятию и пониманию 
характера музыкальных произведений, знакомит воспитанников с музыкальными 
инструментами. Дети учатся здесь играть простейшие мелодии на различных 
музыкальных инструментах (колокольчики, погремушки, металлофон, бубны, свистульки,
дудки, маракасы, юла). В группе создана фонотека, в которой находятся записи детских 
песен, классической и народной музыки, различные музыкальные сказки, а также 
музыкальные игры. Имеется картотека дидактических игр по музыкальному развитию. 
Уголок театрализованной деятельности, выполняет задачу формирования эстетической 
стороны окружающей действительности, удовлетворения потребностей детей в 
самовыражении. В театрализованной деятельности дошкольники раскрываются, 
демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся 
уверенными и активными. Здесь размещаются ширма, маски сказочных персонажей, 
различные виды театра: плоскостной, кукольный, пальчиковый, театр игрушек и др. 
Имеются картотеки театрализованных и дидактических игр. 

В центре художественной литературы подобраны книги в соответствии с возрастом
детей, темой недели. Стихи, иллюстрации художников о сезонном времени года. Имеются
схемы, картинки для составления рассказов, альбомы по развитию речи, иллюстрации к 
знакомым сказкам. В группе создана библиотека детской литературы с картотекой. Есть 
полка «Библиотека для родителей». Книги и альбомы меняются в зависимости от темы 
недели и чтения по программе.

 В центре живой природы картинки с изображением комнатных растений, журналы, 
книжкималышки, картотеки лекарственных растений и т.д. Есть инвентарь, необходимый 
по уходу за растениями: лейки, палочки для рыхления земли, губки и тряпочки. Календарь
природы с сезонными изменениями. Дидактические игры по временам года. Альбомы 
«Животные Севера», «Домашние животные», «Птицы». 
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В центре познавательной и исследовательской деятельности расположены 
материалы в соответствии с возрастом детей, темами: микроскоп, увеличительные стекла, 
колбы, стаканы - для проведения опытов с водой, песком. В центре имеются образцы 
семян фруктов и овощей, крупы, коллекции шишек, ракушек, камней, тканей и т.д. Здесь 
мы проводим простейшие опыты, развиваем мышление детей, любознательность, 
познавательную активность. Имеются картотеки игр-экспериментов. 

В центре изобразительного творчества, целью которого является формирование 
творческого потенциала детей, развитие интереса к изодеятельности, формирование 
эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 
самостоятельности, активности, есть все необходимое для творчества детей: трафареты, 
геометрические формы, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная 
бумага, картон, ножницы, раскраски в соответствии с темами недели, а также личные 
раскраски воспитанников, пластилин, салфетки. В этом центре дети обычно проводят 
много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. 

Центр развивающих игр и сенсорного развития - это места в шкафах и на полках, 
тематически оснащенные играми, пособиями и материалами. При его организации 
использовалась обычная детская мебель, обеспечивающая свободный доступ детей к 
находящимся там материалам. Этим самым детям предоставляется возможность в 
свободное от занятий время выбрать интересующую их игру или пособие и играть 
индивидуально или совместно с другими детьми.

 Центр трудового воспитания. Его целью является формирование умения выполнять 
обязанности дежурных, воспитывать положительное отношение к труду, 
самостоятельность у детей. В центре имеется необходимый инвентарь для выполнения 
простейших трудовых операций: совки, щетки, салфетки. В центре трудового воспитания 
имеется рабочая одежда для дежурства по столовой – фартуки и шапочки. Ежедневно 
производится замена фотографий дежурных по столовой, в уголке природы и дежурных 
на занятиях. Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. 
Очень важно не только сделать всё доступным, но и помочь детям правильно и 
рационально это использовать. Созданная развивающая предметно-пространственная 
среда в нашей группе обеспечивает детям чувство психологической защищенности, 
помогает формированию личности, развитию способностей и овладению разными 
способами деятельности. Оформление групповых помещений вызывает у детей чувство 
радости, эмоционально-положительное отношение к детскому саду, желание посещать 
его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной, творческой 
деятельности, способствует их интеллектуальному развитию.

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.).
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3.3. Материально – техническое обеспечение программы: обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

Программы, 
технологии 
и пособия по
образовател
ьной 
области  
«Социально-
коммуникат
ивное 
развитие»

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 
Первая младшая группа под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, 2011.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 
дошкольном возрасте, 2008.                                                                  
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 
(Учебно-методическое пособие), 2002.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 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, 1997.
Шарыгина Т. А. «Беседы о правилах пожарной безопасности», 
2009 
Шарыгина Т. А. «Беседы о природных явлениях и объектах», 2012
Шарыгина Т. А. «Беседы о здоровье», 2008 
Шарыгина Т. А. «Беседы о хорошем и плохом», 2009
Л. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 
дошкольников», 2014
Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие, 2004.
Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава»Дежурство». / 
В.Г.Алямовская и др, 2005.

Программы, 
технологии 
и пособия по
образовател
ьной 
области 
«Познавател
ьное 
развитие»

 В.П. Новикова «Математика в детском саду» (Мозаика – Синтез.»
2014
 И. А. Понаморева, В. А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений», 2015
Н. С Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий»,
2014
Веракса «Проектная деятельность дошкольников», 2014
Веракса «Комплексные занятия», 2011
О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением», 2014
Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром», 2014
Веракса, Галимов «Позновательно – исследовательская 
деятельность дошкольников», 2014
Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью», 2008
Новиковская О.А. «Конспекты комплексных занятий с детьми», 
2006
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», 
2014

Программы, 
технологии 
и пособия по
образовател

Ушакова О.С, Е. М. Струдина «Развитие речи у детей 3 – 4 лет», 
2009.
А. Никитова «Занятия по развитию речи и ознакомлению с 
окружающим миром», 2011
Т. И. Петрова, Е. С. Петров «Игры и занятия по развитию речи 
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ьной 
области        
«Речевое 
развитие».

дошкольников «младшая и средняя группы
Новикова В.П., Тихонова Л.И» Воспитание ребенка-дошкольника,
2008.

Программы, 
технологии 
и пособия по
образовател
ьной 
области 
«Художеств
енно-
эстетическое
развитие»

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 2007                        
Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки», 2007.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 
детском саду: Книга для воспитателя детского сада, 1991.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации (младшая,), 2006.
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия
в изостудии, 2007.

Программы, 
технологии 
и пособия по
образовател
ьной 
области 
«Физическое
развитие»

Физическое воспитание в детском саду, Э.Я. Степаненкова, 2006.

3.4. Организация режима пребывания детей в группе. Режим дня детей 3-4-лет.
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. 

Режим дня.
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Холодный период

Режимные моменты Вторая младшая
группа

Прием и осмотр детей, игры.  7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 8.40

Утренний круг. 8.40 - 9.00

Организованная образовательной деятельности 9.00 – 9.15
9.20 – 9.35

Второй завтрак. 9.35 - 9.45

Игры, самостоятельная деятельность 9.45 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10 - 11.40

Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры

15.10 – 15.30

Полдник 15.30 – 15.50

Игры, прогулка 15.50 – 16.50

Вечерний круг. 16.50 - 17.15

Подготовка к ужину, ужин 17.15 - 17.35

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.35 - 19.00

Режим дня на летний период

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45

Прогулка 8.45 - 9.05

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.05 – 11.30

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.30 – 11.50
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 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

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

3.5. Комплексно-тематическое планирование
Тема Развернутое содержание Период

«До свидание лето,
Здравствуй, 
детский сад!»

Адаптация детей к условиям детского сада(вновь 
прибывших).                                                                             
Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии 
сотрудников детсада (воспитатель, младший воспитатель, 
музыкальный руководитель), предметное окружение, 

С 1 по 4 
сентября.
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Базовый вид деятельности Вторая младшая
группа

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно

Гигиенические процедуры Ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов

Ежедневно

Чтение художественной  литературы Ежедневно

Дежурства Ежедневно

Прогулки                    Ежедневно

Игра Ежедневно

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) 
развития

Ежедневно



правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Формировать дружеские, 
доброжелательные взаимоотношения между детьми.

«Игрушки» Формирование представления об игрушках.
Расширять представления об игрушках и материалах, из 
которых делают игрушки, воспитывать бережное 
отношение к ним; обогатить словарь детей; формировать 
культуру поведения.
 

С 7 по 11 
сентября.

«Фрукты» Учить детей различать по внешнему виду фрукты, 
закрепить названия фруктов. Расширять представления о 
выращивании фруктов. Обогащать представления детей о 
фруктах, закрепить знания о том, что фрукты растут в 
саду; обучать соотнесению предметов по цвету, размеру 
(красный, желтый, зеленый, синий; большой, маленький); 
Рассказать детям о пользе фруктов для человека; что это- 
источник витаминов и жизненной силы для человека, 
очень вкусный продукт питания. Познакомить детей с 
заготовкой фруктов- консервирование, приготовление 
компотов и соков.

С 14 по 18 
сентября.    

«Овощи» Обогащать и совершенствовать представления детей об 
овощах; учить различать овощи на ощупь, по вкусу; 
развивать зрительное восприятие, зрительную память. 
Учить использовать обобщающее слово «овощи». 
Обогащать словарь за счет обозначений качеств; 
развивать связную речь.

С 21 по 25 
сентября.

«Лес. Грибы. 
Ягоды»

Знакомить детей с понятием «лес». Формировать 
элементарные представления о лесе. Знакомить детей с 
грибами и ягодами. Формировать умение отвечать на 
вопросы. Развивать внимание и память. Воспитывать 
желание слушать стихотворения.

С 28 
сентября по
2 октября. 

«Осень» Расширить знания о временах года, основных приметах 
осени: пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, 
становиться холодно. Знакомить с характерными 
особенностями осенних деревьев, строением цветов 
(корень, стебель, листья, лепестки); воспитывать любовь к
природе, желание заботиться о ней Обогащать личный 
опыт детей знаниям, эмоциями и впечатлениями об осени,
закрепить знания о явлениях осенней природы ,об овощах
,фруктах, цветах ,их внешнем виде, форме, величине..

С 5 по 9 
октября.

«Наше тело» Развивать представление о себе- человеке и признаках 
здорового человека, интерес к изучению себя, своих 
физических возможностей, к правилам 

С 12 по 16 
октября.
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здоровосберегающего и безопасного поведения. 
Формировать знания о строении тела человека, его 
основных частях, их назначении, правилах ухода за ними,
навыках личной гигиены, содействующих укреплению 
здоровья.

«Я и моя семья» Формировать представление о семье и своем месте в ней; 
побуждать называть членов семьи; воспитывать 
самостоятельность, желание проявлять заботу о родных и 
близких. Развивать эмоциональную отзывчивость детей.

С 19 по 23 
октября.

«Мой дом. 
Мебель»

Знакомить детей с понятием «дом» (место где живут 
люди, где они могут отдохнуть, встретить гостей, 
спрятаться от холода и дождя); расширять представления 
о мебели и ее назначении; дать общее представление о 
квартире, о комнатах, предназначенных для отдыха- 
гостиная, для сна- спальня, для приготовления еды-кухня;
о мебели, которая стоит в этих комнатах, ее назначении, 
частях.

С 26 по 30 
октября.

«День народного 
единства»

Формирование первичных ценностных представлений о 
России как о многонациональной, но единой стране. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей.

С 2 по 6 
ноября.

«Мой поселок» Обобщить знания о родном поселке, полученные в ходе 
прогулок и рассказов взрослых. Побуждать участвовать в 
беседе об улице, на которой находится детский сад, её 
достопримечательностях. Учить узнавать на фотографиях 
знакомые здания. Побуждать рассказывать об экскурсиях 
по поселку с родителями.

С 9 по 13 
ноября.

«Городской 
транспорт, ПДД».

Формировать представления о различных видах 
транспорта, их назначениях. Уточнить представления, что
машины движутся по проезжей части дороги, а пешеходы
идут по тротуару. Расширять представления о видах 
транспорта ( легковой, грузовой), о его сходстве и 
различиях, особенностях его передвижения. Формировать
умение употреблять обобщающее слово- «транспорт»; 
развивать связную речь, обогащать, активизировать 
словарный запас. Формировать у детей элементарные 
правила дорожного движения. Воспитывать у детей 
чувство осторожности, самосохранения, ответственности 
за свои поступки.

С 16 по 20 
ноября.

«День матери» Формировать представления детей о значении мамы в С 23 по 27 
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семье. Формировать эмоционально-положительное 
отношение к близким людям, способствовать к сознанию 
теплых взаимоотношений в семье. Вызвать интерес к 
работе повседневных забот матери, желание оказывать 
непосильную помощь. Развивать творческие способности,
желание делать подарки маме. воспитывать чувство 
сопричасности к общим делам своей семьи. Воспитывать 
уважение, бережное отношение к матери. 

ноября.

«Неделя здоровья» Дать представление о здоровье, его значении, способах 
сохранения и укрепления; Формировать представление о 
ценности здоровья; Желание вести здоровый образ жизни.

С 30 ноября
по 4 
декабря.

«Дикие животные 
зимой»

Расширять представления о диких животных. 
Особенность жизни животных в разное время года 
(подготовка к зиме), их характерные особенности 
внешнего вида.  

С 7 по 11 
декабря.

«Одежда и Обувь 
зимой» 

Формирование представлений детей об одежде, ее 
назначении. Расширять представление о вещах: одежде, 
головных уборах и их предназначении. Дать первичные 
представления о свойствах материалов. Развивать 
творческие и конструктивные способности детей. 
Обогащать словарь детей; развивать умение связно, 
последовательно выражать свои мысли, поддерживать 
беседу. Поощрять стремление детей отражать свои 
впечатления в продуктивных видах деятельности, игре. 
Формировать обобщающее понятие «обувь»; уточнить 
названия и назначения обуви; учить группировать обувь 
по сезонному признаку; развивать зрительное внимание; 
уточнять и активизировать глагольный и предметный 
словарь по теме.

С 14 по 18 
декабря.

«Новый год» Познакомить с государственным праздником Новым 
годом; приобщить к русской праздничной культуре.

С 21 по 30 
декабря

«Зима» Формировать представление о временах года (зима), 
связях между временами года и погодой; учить называть 
основные приметы зимнего периода. Формировать у 
детей элементарные представления о зиме: идет снег, 
деревья голые, земля покрыта снегом ,стало холодно –
люди одели теплую одежду Формировать представление 
о животном мире; учить узнавать и называть животных, 
живущих в лесу. Формировать умения узнавать, называть 
и различать особенности внешнего вида и образа жизни 

С 11 по 15 
января.
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диких животных, домашних. Расширять представления о 
зиме. Знакомить с зимними развлечениями, видами 
спорта. Формировать представления о безопасном 
поведении зимой.

«Зимующие 
птицы». 

Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к 
птицам; желание помогать им, подкармливать зимой; 
расширять знания о зиме, о зимующих птицах, их 
внешнем виде и повадках. 

С 18 по 22 
января.

«Зимние забавы» Расширять представления детей о зиме. Формирование у 
детей представлений о зимних природных явлениях, 
забавах. Продолжать знакомить с зимой как временем 
года, с зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней природы. 

С 25 по 29 
января.

«Опасности вокруг
нас» Расширение представлений о правилах поведения в 

детском саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, 
играть рядом, не мешая друг другу, уходить из детского 
сада только с родителями, не брать угощения у 
незнакомцев, сообщать воспитателю о появлении 
незнакомца). Уточнение знаний правил поведения в 
детском саду (спокойно спускаться и подниматься по 
лестнице, держаться за перила, открывать и закрывать 
дверь, держаться за дверную ручку). 

С 1 по 5 
февраля.

«Военные 
профессии, 
техника»

Формировать представления детей о людях военной 
профессии, видеть отдельные различия во внешнем виде 
летчика, моряка, пограничника. Развивать умения 
называть военную технику (самолет, корабль, танк) на 
картинках.

С 8 по 12 
февраля.

«День защитника 
Отечества»

Познакомить с государственным праздником – Днем 
Защитника Отечества сформировать представления о 
роли отца в семье. Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг праздничной темы: «День защитника
Отечества». Привлекать к изготовлению подарков для пап
(дедушек). Развивать творческие и конструктивные 
способности детей. Формировать элементарные 
математические представления. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества. 

С 15 по 20 
февраля.

 «Чайная посуда» Расширять представления о чайной посуде и ее С 24 по 26 

68



предназначении. Учить различать и называть предметы 
посуды, находить сходство и различия между ними. 
Формировать обобщающее понятие «посуда».

февраля.

«Мама, праздник 8
марта»

Познакомить с государственным, праздником 8 марта; 
воспитывать доброе отношение к маме , бабушке, 
желание заботиться о них, защищать , помогать. 
Организовывать все виды детской деятельности вокруг 
праздничной темы: «8 Марта – женский день». 
Привлекать к изготовлению подарков для мам (бабушек). 
Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, 
желания помогать им, заботиться о них. Формирование 
представлений о государственном празднике 8 Марта. 
Развивать творческие и конструктивные способности 
детей.

С 1 по 5  
марта.

«Масленица» Познакомить детей с народным праздником Масленица, с 
характерными для него обрядами, с русскими 
традициями. Пробуждать интерес к истории русского 
народа; Воспитывать любовь к своей Родине. Развивать 
творческие способности через продуктивные виды 
деятельности; 

С 9 по 12 
марта.

«Фольклор для 
малышей»

Формировать представление младших дошкольников о 
культурных ценностях, и народных традициях средствами
народного фольклора. Вызвать интерес к устному 
народному творчеству и помочь детям успешно войти в 
мир сказок, прибауток, с использованием различных 
методов и приёмов; Расширить и активизировать словарь 
детей. Прививать любовь к красоте и мудрости русской 
речи средствами народного фольклора. Развивать у детей 
интерес к народному фольклору, и желание его 
разучивать.

С 15 по 19 
марта.

«Весна» Познакомить с признаками весны: солнышко светит ярче, 
капель, на дорожках тает снег. Показать влияние 
солнечного света и воды на рост деревьев, кустарников, 
цветов; воспитывать чувство красоты и потребность 
заботы о природе. Продолжать знакомить детей с 
домашними животными и их детенышами, особенностями
их поведения и питания, с характерными особенностями 
весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает 
таять, становится рыхлым, выросла трава; расширять 
представления детей о простейших связях в природе: 
стало пригревать солнышко - потеплело - появилась 
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 
облегченную. Уточнить и расширить представление детей

С 22 по 26 
марта.
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об образе жизни насекомых (жук, стрекоза, кузнечик и т. 
д.). Рассказать о пользе и вреде насекомых для людей и 
растений. Воспитывать бережное отношение ко всему 
живому Обобщать знания детей о цветах, познакомить с 
новыми и узнавать знакомые цветы на рисунках. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в
природе... Проявлять бережное отношение к природе

«Перелётные 
птицы»

Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к 
птицам; желание помогать им; подкармливать; расширять
знания о птицах, их внешнем виде и повадках; развивать 
речь, умение звукоподражать голосам птиц.

С 29 марта 
по 2 апреля.

«День 
космонавтики»

Дать детям общее понятие о том, что такое Космос. 
Упражнять в умении внимательно слушать, не перебивая 
воспитателя. Привить любовь к учебному процессу. 
Познакомить детей с российским праздником - День 
космонавтики, с космосом, с первым космонавтом 
Ю.А.Гагариным. Познакомить с праздником «День 
космонавтики», профессиями летчик, космонавт; 
воспитывать уважение к людям любой профессии.

С 5 по 9 
апреля.

«Изменения в 
жизни животных 
весной»

Познакомить с сезонными изменениями в жизни 
животных весной; развивать речь, мышление, память, 
внимание, умение устанавливать причинно-следственные 
связи; воспитывать интерес к жизни животных.

5 неделя 
марта- 1 
апреля

«Изменения в 
жизни растений 
весной».

Способствовать развитию познавательной активности 
детей, обогащать их представления о характерных 
признаках ранней весны. Расширять представления детей 
о весне( сезонные изменения в природе, на участке 
детского сада. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Развивать умение замечать красоту весенней 
природы, вести наблюдения за природой. Расширять 
знания детей о деревьях, сезонных изменениях, 
происходящих с ними. Формировать представления о 
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 
Знакомить с правилами поведения в природе (не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных  и др.). 

С 19 по 23 
апреля.

«Деревья и 
кустарники» 

Расширять представления детей о значении растениях 
(деревьях, кустах), их пользе, строении; формировать 
представление о том, что для роста растений нужны 
земля, вода и воздух.

С 26 по 30 
апреля.

«День Победы» Формирование первоначальных представлений о С 4 по 7 
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празднике «День победы» и его атрибутах: флагах, 
салюте, цветах.                                                                       

мая.

 «Цветы». Расширять представления детей о цветах (цветы в 
природе, цветы в детском саду). Формировать 
элементарные представления о садовых и полевых цветах.
Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
природы.

С 11 по 14 
мая.

«Насекомые». Расширять представления детей о характерных признаках 
лета; учить находить признаки самостоятельно; развивать 
умение наблюдать, сравнивать, выражать их в речи; 
воспитывать любознательность и бережное отношение к 
природе. Развивать творческие и конструктивные 
способности детей. Формировать элементарные 
математические представления. Развивать память, 
внимание.

С 17 по 21 
мая.

«Скоро лето» Расширять представления детей о характерных признаках 
лета; учить находить признаки самостоятельно; развивать 
умение наблюдать, сравнивать, выражать их в речи; 
воспитывать любознательность и бережное отношение к 
природе. Развивать творческие и конструктивные 
способности детей. Формировать элементарные 
математические представления. Развивать память, 
внимание.

С 24 по 30 
мая.

3.6. Модель воспитательно-образовательного процесса.

№пп Направлен
ия

развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1 Социально
-

коммуника
тивное

развитие

-Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы;
 - ОД по безопасности, 
нравственно-патриотическому, 
социальному циклу; 
-формирование навыков культуры
еды;
 -этика быта, трудовые 
поручения;
 -дежурство в столовой, в 

Беседы;
 -работа в книжном уголке
 -воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе;
 -эстетика быта;
 -тематические досуги в 
игровой форме;
 -общение младших и 
старших детей (совместные
игры, спектакли); 
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природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям;
 - формирование навыков 
культуры общения; 
-театрализованные и сюжетно-
ролевые игры

-сюжетно-ролевые игры.

2 Познавате
льное

развитие

-познавательная ОД ;
 -дидактические игры;
 - наблюдения; 
-беседы; 
-экскурсии по участку, 
экологической тропе;
 -исследовательская работа, 
опыты и экспериментировани

-развивающие игры; 
-беседы, рассматривание 
энциклопедической 
литературы; 
-интеллектуальные досуги;
-индивидуальная работа.

3 Речевое
развитие 

-речевая ОД 
-дидактические и словесные игры
и упражнения; 
-составление рассказов по 
картинкам;
 -наблюдения; 
-коррекция звукопроизношения; 
-повторение стихов, загадок, 
пословиц, поговорок;
 -непосредственное общение с 
ребёнком; 
-экспериментальная 
деятельность

-дидактические игры:
 -чтение художественной 
литературы;
 -проектная деятельность;
 -работа в книжном уголке; 
-заучивание стихов, 
поговорок, загадок, 
пословиц;
 -рассматривание альбомов;
-театрализованная 
деятельность;
 -индивидуальная работа 
-сюжетно-ролевые игры

4 Художеств
енно-

эстетическ
ое

развитие

-продуктивная и музыкальная ОД 
-эстетика быта;
 -наблюдения в природе.

-музыкально-
художественные досуги; 
-рассматривание книг по 
искусству, изготовление 
игрушек; оригами, 
прикладное творчество
 -индивидуальная работа

5 Физическо
е развитие

-Приём детей на улице в тёплое 
время года;
 -утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты);
 -гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание
рта); 
-закаливание в повседневной 
жизни и специальные виды 
закаливания (облегчённая 
одежда в группе, воздушные 
ванны, стопохождение; 
физминуткиво время ОД;
 -двигательная ОД; 
-двигательная активность на 
прогулке; 

-Гимнастика после сна;
 -закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне);
 -физкультурные досуги, 
развлечения, динамические
часы;
 -самостоятельная 
двигательная 
деятельность;
- индивидуальная работа 
по развитию движений.

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятие
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Традиции:
Утреннее приветствие
Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок),
выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный 
день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 
на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с 
ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 
предложений.

«Круг хороших воспоминаний»
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой 
воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем
педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло 
сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После 
этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным 
является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные 
дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 
группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.

«Для всех, для каждого»
Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. 

Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 
доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы
сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для 
них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 
«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу 
равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю.

День рождения
Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 
именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол,  
специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 
традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные 
песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 
подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей.

Стиль жизни группы
Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку:
  необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для 

некоторых естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том 
числе, например, приёма пищи;

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 
возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то 
хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы 
обижать или оскорблять ребёнка.

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 
собственных планов, замыслов, стремлений детей.

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 
взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 
планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни 
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педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, 
куда-то спешат. Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 
обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь 
детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.
Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 
доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть 
ровной. 
Требования к манере поведения педагога в группе:
              -стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 
слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, 
работам, высказываниям детей; держать паузу;
-следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации 
создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная 
музыка, напротив, успокаивает;
   -всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что 
ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 
физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту 
причину сразу можем понять;
-чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;
  сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, 
вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества;
-  не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе;
находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль 
общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы.

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников 4 – 5 лет  по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  При этом педагогам 
необходимо решить ряд задач: 

Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 
способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 
различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 
народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.   

Праздники: расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 
детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для проведения 
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
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растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в 
настольнопечатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 
показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество: совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 
художественноэстетических студий по интересам ребенка. 

Перечень событий, праздников и мероприятий, проводимых в группе: 

Праздники. Новогодняя елка,  «Мамин праздник»,  День  защитника  Отечества,  «Осень»,
«Весна», «Лето».

Тематические  праздники  и  развлечения. «Здравствуй,  осень!»,  «В  весеннем  лесу»,
«Здравствуй,  лето!»,  «Ой,  бежит  ручьем  вода»,  «На  бабушкином  дворе»,  «Во  саду  ли,  в
огороде», «На птичьем дворе».

Театрализованные  представления. «Маша  и  медведь»,  «Теремок»,  «Волк  и  козлята»,
«Заюшкина  избушка»  (по  мотивам  рус.  нар.  сказок);  «Потешки  да  шутки»,  «Бабушка-
загадушка» (по мотивам русского фольклора).

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим
петь и танцевать».

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и
смелыми».

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками,
карандашами и т. д.

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

4.Дополнительный раздел (краткая презентация программы)
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4.1. Краткая презентация программы.

 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: 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 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.
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 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. 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 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 

- интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование 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 дошкольного образования, представленные в программе, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные

характеристики возможных достижений ребенка. 
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