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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом  нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования»; 

Приказ Управления образования от 16.09.2014г   №238 «Об утверждении структуры рабочей 

программы педагогов образовательных учреждений Костромского муниципального района, 

реализующих программы дошкольного образования». 

1.1.1. Цель рабочей программы: развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных 

отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально- положительному 

самочувствию и активности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и 

элементарными культурно- гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о 

людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов 

сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами 

действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, 

переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и 

художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от 

реализации своих замыслов. 



Реализация задач  осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности . 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

  Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

  Режим  работы  группы  с 7.00  до  19.00 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.   

В соответствии со Стандартом Программа разработана с учетом следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и детей.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Индивидуализация дошкольного образования  

8. Возрастная адекватность образования.  

9. Развивающее вариативное образование.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.1.3.Возрастные особенности детей 3- 4 лет 

Младший дошкольный возраст ( 3-4 года). 

На рубеже трёх лет любимым выражением ребёнка становится «я сам!» Отделение себя от 

взрослого  и месте с тем желание быть как взрослый- характерное противоречие кризиса трёх лет. 

      Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется от  проявлениями таких 

чувств и эмоций , как любовь к близким, привязанность в воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок  способен к эмоциональной отзывчивости – он 

может сопереживать другому ребёнку. 



    В младшем дошкольном возрасте  поведение ребёнка  непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны,  их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

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

    Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

    В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

    У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания  ( становление предпосылок трудовой деятельности) – самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской , полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом  и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне  развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов является уровень развития моторной координации. 

    В это период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении  физических упражнений  стремление к  целеполаганию ( быстро 

пробежать, дальше прыгнуть точно воспроизвести движение и др.) 

    Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красны , жёлтый, синий, зелёный0. Трёхлетний ребёнок способен 

выбрать основные формы предметов  ( круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше , меньше, и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает большой или меньший. 

     В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты, (квартиры0, групповой 

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

некоторые пространственные отношения (предлоги и наречия). 

    Малыш знаком с предметами ближайшего окружения , их назначением (на стуле сидят , из 

чашки пьют и т. П.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий : в магазине, 

супермаркете покупают игрушки , хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения ( легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и 

т.п.), о некоторых профессиях (врач шофёр, дворник) , праздниках (новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка ( снег белый, холодный , вода тёплая, вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить , делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояние погода (холодно тепло , дует ветер, едёт дождь). На 

четвёртом году  жизни ребёнок  различает по форме, окраске, вкусу некоторые  фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. 

    Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно . Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребёнок этого возраста может сосредоточиться  в течении 10-15 

минут, но привлекательнее для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольно и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно- действенным: малыш решает задачу путём  

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

конструирование по образцу и т.п. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 



всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой6 палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для путешествий и 

т.д. 

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

ребёнка – носитель определённой общественной функции . Желание ребёнка выполнять  такую же 

функцию  приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения . Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом , чем вместе. В играх 

возникающих по инициативе детей , отражаются умения, приобретённые  в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые , содержащие одну-две роли. 

    Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним , приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно  разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

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

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. 

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

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

ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

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

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

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

    Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

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

всего  схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из 2-3 частей. 

    Музыкально-художественная  деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличие, слух; ребёнок  дифференцирует звуковые свойства  предметов, осваивает звуковые 

предэталоны ( громко-тихо, высоко- низко и пр.) 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры 

дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности; 



 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть), с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Младший возраст  

1. 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: 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 
пользоваться игрушками и книжками. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, экспериментированию 

с предметами и материалами. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Проявляет участие в уходе за растениями. 

 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  практического 
сравнения, зрительного восприятия 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 



 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию 
сюжеты. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы                   
лепки. 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной 
формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 
упражнениях. 

 Самостоятельно  выполняет  гигиенические процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 

2. 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: 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 
сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 
пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 
собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол) 

 Замечает существующие  в окружающем мире простые закономерности и зависимости. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Проявляет активность в общении. 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 
 

3. 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: 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 
сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 

пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию 

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию 
сюжеты. 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной 



формы. 

 Поёт, не отставая и не опережая других. 

 

4. 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: 

 Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

 Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; 
членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, дедушка, 

бабушка, сын, дочь). 

 Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название группы, 
которую посещает. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки    живого объекта, состояние по сезонам. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем,, короче, чем; сначала, потом; вперёд, 

назад; направо, налево и др. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Отбирает слова в зависимости от контекста  или речевой ситуации. 

 Оперирует антонимами, синонимами 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 

 Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 

 Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка). 
 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Собирает одноцветные и разноцветные  пирамидки из 4—5 деталей. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы  
лепки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, двигаться под 
музыку с предметами. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости. 

 Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

 Правильно принимает исходные положения, соблюдает    направление                                   

 движения тела и его частей. 

 Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт  музыке или под счёт. 

 Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, большой снизу; 

постановка серединой стопы ног на рейку). 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с места с 



мягким приземлением 

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им 

о пол и ловит его. 

 Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с помощью 
взрослых. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 
упражнениях. 

6. 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 доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 
пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Владеет навыками  самообслуживания. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол). 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без сопровождения 

взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, 

зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Самостоятельно  выполняет  гигиенические  процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 Имеет  элементарные  представления о ценности здоровья, закаливании, необходимости 
соблюдения   правил гигиены 

7. 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: 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без сопровождения 
взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, 
зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Различает и выделяет в объектах и  предметах семь цветов спектра. 

 Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

 Различает пять геометрических форм и  четыре фигуры. 

 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах качества и 
свойства. 

 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, экспериментированию 
с предметами и материалами. 



 Замечает  существующие  в окружающем мире простые закономерности и зависимости. 

 Составляет  описательные рассказы об объектах. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам. 

 Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки, опавшие 
цветы). 

 Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

 Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

 Составляет при помощи взрослого группы  из однородных предметов и выделяет один 
предмет из группы. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

 Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем…, короче, чем...; сначала, потом; вперёд, 
назад; направо, налево и др. 

 Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху -  внизу, впереди - сзади, слева - справа, верхняя -        

нижняя полоска. 

 Понимает смысл слов: утро, вечер, день,  ночь. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  практического 
сравнения, зрительного восприятия 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку  по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 
 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  



Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые ориентиры реализации 

Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации (группе) может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы планируемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел «Пояснительная записка»). 

Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями). Данные показатели 

развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными критериями 

педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы 



оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). Высокоформализованные 

методы оценки используются педагогом-психологом. 

 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка;  

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 
развития. 

Мониторинг проводится в начале и конце  учебного года на основе заполнения 

диагностических листов, содержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для 

каждого возраста. 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок 

справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии 

выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем в текущем году. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной      

образовательной     программой     дошкольного     образования  «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 



 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях). 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие». 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

Развивать эмоциональную отзывчивость , любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки и пр.0. 

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 

саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей . 

учёт их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях, вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных 

правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении. Понимание , что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах 

хозяйственно- бытового труда, направленных на заботу о детях (мытьё посуды, уборка помещений 

д/ сада и пр.). 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 



Приобщать детей к самообслуживанию (одеванию, раздеванию, умыванию), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Совместно со взрослыми устанавливать взаимосвязь «цель- результат» 

в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно- бытовом 

труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания 

пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приёма пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки пр.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения взрослых не есть ягоды, листья растений и пр.. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослыми и 

самостоятельному познанию  (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, попробовать на вкус). 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 



Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах 

и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различеие цветов спектра- красный, оранжевый, жёлтый, зелёный синий, фиолетовый, чёрный 

белый, освоение  2-4 слов, обозначающих цвет. 

     Узнавание обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

    Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание. Ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. 

    Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и 

отличия. 

     Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову ( по цвету , по форме, 

размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на 

картинках по возрасту , полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее 

и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребёнка о себе- имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребёнок живёт, группу детского сада. 

Ребёнок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, и т.д.), о диких 

и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание , что животные 

живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание , что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных, растений, людей (воробей летает, прыгает, я бегаю, 

прыгаю). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, 

часто идут дожди и т.д._ 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 



Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения  пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «Как крыша»), эталонами форм: 

шар, куб, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого- либо «образа», изменять 

полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) 

по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше 

(позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справ (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие, все 

квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3- 5 предметов). Освоение приёмов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3- 5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, знакомиться. 

Развивать умение понимать обращённую речь с опорой и без опоры на наглядность. 

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2- 3 простых фраз. 

Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

Обогащать словарь детей за счёт расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных 

героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно 

договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, 

смеются), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо); называть детей в группе по 

именам, использование ласковых форм имён. 

Развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 



Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о 

своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (Кто это? И т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке 

из 3- 4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детёнышей в единственном и множественном числе: 

кошка-  котёнок, котята; использовать в речи простое распространённое предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей 

и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твёрдость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок. 

Бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние и некоторые дикие животные и их детёныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи и др.. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твёрдые и мягкие согласные звуки (м, б, 

п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы спать-а-а-а, песенка ветра- у-у-у, жука- ж-ж-ж). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие 

умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх- драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображённом знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет , эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 



Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками 

из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека- мастера как созидателя народных 

игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; 

умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное 

со взрослым обыгрывание народных игрушек, наглядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослыми и самостоятельно. 

Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, 

раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, 

элементарную композицию. 

Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических 

приёмов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к 

личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых  предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлой и 

вытянутых форм. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать 

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю краску, промывать кисть во время рисования. Принятие правильной непринуждённой 

позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойсвами бумаги и последовательностью аппликационной работы. 

Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые 

формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его , 

пользоваться салфеткой. 



В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, солёного теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать 

работу, используя стеки, палочку, печати- штампы. Поддержка стремления  создавать интересные 

образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определённом расстоянии. Постройка предметов 

мебели, домов, грузовых машин. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных , так и совместных со 

взрослыми и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 

постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать опыт слушания литературных произведений за счёт разных малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно 

их слушать. 

Развивать умение воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать 

порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в тексте. 

Поддерживать желание эмоционально откликаться  на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображённым героям и событиям. 

Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и 

рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображённым героям и событиям. 

Понимание содержания произведения  и последовательности событий в тексте, выявление 

наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге, представление в воображении героев, как 

на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к 

литературному произведению , его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть теста, в 

простых играх- драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театра. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать у детей  слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 



Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко- низко, ромко- тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь- низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (весёлая- грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества 

музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, 

понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости. 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причёсываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться  и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками. 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два, в круг в колонну, парами, находя своё место в пространстве. Повороты 

на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения , общеразвивающие 

упражнения с одновременным и однонаправленным движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лёжа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу «змейкой», с остановками, с приседанием, 

с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы. 



Прыжки . Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперёд, из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и 

вертикальную цели.  

Лазание. По лестнице- стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения. Катание на трёхколёсном  

велосипеде. Скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные 

правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды и др.), 

содействующие поддержанию , укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- 

гигиенических процедур. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия (ФГОС): 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия <1>; 

-------------------------------- 

<1> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 



помощь, поддержать;  

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей;  

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире;  

создает развивающую предметно-пространственную среду;  

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей 

Младшая группа 
 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это 

вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

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

что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

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

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, 

упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

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

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает 

ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к 

своим вещам, правильно пользоваться  

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 



элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются простыми, но 

и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество». Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 

мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и 

упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной 

и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать 

результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется 

построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает 

практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети 

способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о 

действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными 

предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 

характер. 

Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, 

чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший 

дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в 

маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в 

младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-

матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 

образным имитационным играм, к парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает 



участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных 

по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов 

программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?», 

используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и 

представлений о здоровье сберегающем поведении (образовательная область «Социализация», 

«Здоровье»), но и для решения других задач: 

обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее напоить 

куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной необходимо 

подобрать и пр. 
 

освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать для 

куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или 

выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы и т.п. 
 

отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле 
 
музыкальной игре «Любимая 

кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы Маши». 
 

освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и котенок Пух пришли 

проведать нашу Машеньку». 
 

развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и иллюстрациями: 

выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует 

вместе с детьми в речевой или театрализованной игре. 
 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной деятельности 

единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в 

течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 



является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и 

 

 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 



сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность   направлена   на   решение   задач, связанных с 

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

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

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

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  



трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 

 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

экспериментирование с объектами неживой природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

элементарную  трудовую  деятельность детей  на  участке  детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-  эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

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

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

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

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

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

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

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  



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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,  преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 

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

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 



 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 

 поддерживать   у   детей   чувство   гордости   и   радости   от   успешных  

 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

Младшая группа 
 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать 

в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

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

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Педагогическое сопровождение воспитания ребёнка в семье 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с 

родителями воспитание и развитие  дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые 

и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям 

их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 



между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения.  

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

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице.  

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

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

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

 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире.  

 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
 

 Педагогический мониторинг 

  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями 

«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезок времени. 

 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно) 

 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) 

 



 

 

Особенности взаимодействия  взрослого  и  ребенка  в  общении- 

 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

 

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. 

 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении – Лидер (указывает, направляет, 

заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) 

или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 

трудности и проблемы. 

 

 Педагогическая поддержка. 

 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском 

саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком 

в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной 

для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают 

участие в совместных играх и других видах деятельности). 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» Для родителей младших дошкольников, которые 

только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном 

учреждении. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй 

детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 

родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

В беседах с воспитателями родители знакомятся с возможными средствами повышения 

своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами информационных 

бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения,, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 

психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или 

упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».  

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают 

наиболее значимые и интересные для себя.  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество  



с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.  

 

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, 

желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. 

Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с 

мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). 

Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

 

 Педагогическое образование родителей. 

 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как 

организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 

родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и 

ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать 

у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), 

прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь 

ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным 

фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

 

 Совместная деятельность педагогов и родителей  
 

 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми . 

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот 

она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, 

поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) 

 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в 

детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать 

групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком 

альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о 



семье, об общих делах и увлечениях. 

 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для 

театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 

развитию ребенка. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Технические характеристики помещения: 

Освещение Температура 

помещений 

Влажность 

помещений 

Набор помещений с 

указанием 

площадей  

Для освещения 

использованы 

люмменисцентные 

лампы: 

Групповая- 330 люкс 

Групповая- 22, 9 

Спальня- 22, 7 

Групповая- 36,1 % 

Спальня- 44, 7 % 

Раздевалка- 47, 1% 

Групповая- 48,7  

Спальня- 47,4 

Раздевалка- 17,9 

Умывальная 

комната, туалет- 7,3 



Спальня- 302 люкса 

Раздевалка- 301 

люкс 

 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 
творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 
игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 
лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 
сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 

 Информационно – 
просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Участок для прогулок  Малые формы из дерева 

 Спортивное оборудование (кольцеброс, лесенки, 
кольца для пролезания, баскетбольное кольцо) 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое и программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

 

Программно- методическое обеспечение. 

Виды 

программ 

Наименование программы 

Основная  Основная образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка Апраксино» 

(принята педагогическим советом протокол № 2  26.09.2014 г. 



Приказ №200  от 20.10.2014 

Авторские  Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 г. 

 

Методические пособия: 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада»  ТЦ 

«Учитель» Воронеж 2004 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада»  Воронеж 2008 

В. Волина "Зимние забавы" С- Петербург 1997 г. 

Г.П. Шалаева "Большая книга правил поведения для воспитанных детей" Москва 2007 г. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: пособие для воспитателя дет. 

сада / Под ред. Ф.А. Сохина. М.: Просвещение, 1991 

З.А. Михайлова "План- программа образовательно- воспитательной работы в детском саду" Изд- 

во "Детство Пресс" С.- Пб 2004 год 

Н.Б. Халезова "Лепка в детском саду" Москва 1991 год 

З.А. Михайлова "Математика от трёх до семи" СПб.: "Детство- пресс" 2006 год 

З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина "Математика- это интересно" СПб.: "Детство- пресс" 2006 год 

Т.С. Комарова "Занятия по изодеятельности в детском саду" Москва Просвещение 1981 год 

М.Д. Маханёва "Театрализованные занятия в детском саду"   ТЦ Москва 2001 г. 

А.К. Бондаренко "Дидактические игры в детском саду" М.: Просвещение, 1985 

О.А. Воронкевич "Добро пожаловать в экологию" СПб. 2001 год 

А. Лекомцев "Учимся быть осторожными" Ростов -на- Дону "Феникс" 20013 год 

Г.Я. Павлова "Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности" М.: ТЦ Сфера 

20013 год 

В.И. Ковалько "Азбука физминуток для дошкольников" Москва "Вако" 2008 год 

К. Нефедова "Транспорт. Какой он?" Москва 2003 год 

Т.И. Данилова "Программа "Светофор" СПб.: "Детство- пресс" 2009 год 

Т.Г. Кобзева , Е.А. Мартынова "Развёрнутое перспективное планирование по программе "Детство" 

вторая младшая группа Волгоград: Учитель 2010 год 

Р.Данкова "Про колёса, крылья, паруса: стихи, загадки"  М.: Издательство Оникс 2012 год 

В.А. Дрязгунова "Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями" М.: 

Просвещение 1981 год 

С.Н. Николаева "Юный эколог" : Программа и условия её реализации в детском саду  М.: 

Мозаика- Синтез 1999 год 

Н.Н. Авдеева "Безопасность" СПб.: Детство- Пресс 2002 год 



О.В. Дыбина "Творим, изменяем, преобразуем: занятия с дошкольниками" М.: СЦ Сфера 2002 год 

Н.А. Курочкина "Знакомим с книжной графикой: уч.- наглядное пособие" СПб.: "Детство- пресс" 

2001 год 

Н.А. Курочкина "Знакомим с натюрмортом: уч.- наглядное пособие" СПб.: "Детство- пресс" 1999 

год 

О.В. Дыбина "Неизведанное рядом" М.: ТЦ "Сфера" 2001 год 

Н.Ф. Губанова "Театрализованная деятельность дошкольников" Москва "Вако" 2007 год 

О.А. Шорохова "Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия" М.: ТЦ 

"Сфера" 2010 год 

Л.Ф. Тихомирова "Уроки здоровья для детей" Ярославль Академия развития 2003 год 

 О.С. Ушакова "Знакомим дошкольников с литературой"ТЦ "Сфера" М. 2001 г. 

3.4. Распорядок и режим дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II МЛАДШАЯ ГРУППА 

( 3-4 ГОДА) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00- 8.00 

Утренняя разминка 8.00- 8.10 

 

Самостоятельная /игровая деятельность 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.40 

 

Самостоятельная деятельность 8.40- 8.45/9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

8.45- 9.40 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30- 11.40 



Подготовка к обеду, обед 11.40-12.30 

 

Подготовка ко сну 12.30- 12.40 

Дневной сон 12.40- 15.00 

 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00- 15.15 

Полдник 15.15- 15.30 

 

Игры, труд, чтение, кружки 15.30- 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00- 18.30 

 

Игры, прогулка, уход домой 18.30- 19.00 

 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 



творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 



 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Модель организации образовательного процесса 

Образ

овател

ьная 

област

ь 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

 

Взаимодейст

вие с семьей, 

социальным

и 

партнерами  

Задачи  Совместная 

деятельность с 

педагогом  

  

Худож

ествен

но- 

эстети

Развивать эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

Рисование по 

замыслу. 

Настольно- 

Выставки  

совместного 

взросло- 

детского 



ческое 

развит

ие 

Формировать 

элементарные 

представления о видах 

искусства 

Учить воспринимать  

музыку, художественную 

литературу, фольклор. 

Стимулировать 

сопериживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализовывать 

самостоятельную 

творческую деятельность 

детей. 

 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

             музыкальное исполне 

испол     ние 

Музыкальное 

упражнение. 

Попевка.  

Распевка 

Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

печатные игры. 

Игры с 

музыкальными 

детскими 

инструментами 

Рассматривание 

иллюстраций с 

репродукциями 

известных 

художников, 

предметов 

искусства. 

Лепка. 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

Исполнение 

(пение, игра на 

музыкальных 

инструментах). 

Инсценирование 

Сочинительство. 

Концерты- 

импровизации. 

Экспериментиро

вание со 

звуками. 

Экспериментиро

вание с 

материалами. 

 

творчества . 

Украшение 

группы к 

Новому году. 

Консультации

. 

Беседы. 

Утренники. 

Развлечения. 

Общее 

родительское 

собрание. 

Праздники и 

развлечения 

совместно с 

родителями. 

 

Выступление 

в ДК (по 

плану). 



Творческое задание 

Концерт- 

импровизация 

Музыкальная  

сюжетная игра 

Речев

ое 

развит

ие 

Развивать  речь как 

средство общения и 

культуры 

Обогащать активный 

словарь 

Развивать связную, 

грамматически 

правильную 

диалогическую и 

монологическую речь 

Развивать речевое 

творчество 

Развивать звуковую и 

интонационную культуру 

речи, фонематический 

слух 

Знакомить с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимать 

на слух тексты 

различных жанров 

детской литературы 

Формировать звуковой 

аналитико- 

синтетическую 

активность как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Вызвать интерес к 

художественной 

литературе как средству 

познания, приобщения к 

словесному искусству, 

воспитание чувств и 

переживаний. 

Вызвать интерес к 

художественной 

литературе как средству 

познания, приобщения к 

словесному искусству, 

воспитание чувств и 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

    различных видов 

театра 

Этюды, хороводные 

игры 

 Дидактические игры 

Наблюдения. 

 Показ 

иллюстративного 

материала 

 Показ положения 

артикуляции при 

обучении правильному 

Рассматривание 

иллюстраций, 

детских книг. 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Настольно- 

печатные игры. 

Рисование 

иллюстраций к 

детским книгам. 

Речевое 

творчество 

(составление 

рассказов, 

сочинение 

сказок…) 

Свободное 

общение по 

теме. 

Ситуативный 

разговор. 

Инсценирование 

и драматизация. 

Разработка на 

основе 

произведений 

художественн

ой 

литературы 

детско – 

родительских 

проектов с 

включением 

различных 

видов 

деятельности. 

Создание 

целостных 

продуктов в 

виде книг – 

самоделок. 

Выставок 

изобразительн

ого 

творчества, 

макетов, 

плакатов, карт 

и схем. 

Досуги, 

праздники и 

др. 

Пополнение 

детской 

библиотеки в 

группе. 

Консультации

. 

Участие 

родителей в 

театрализован

ных 

представлени

ях. 

Конкурсы. 

Литературные 

гостиные и 



переживаний 

Приобщать к словесному 

искусству, в т.ч. 

развивать 

художественное 

восприятие и 

эстетический вкус. 

Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, поощрять 

собственное словесное 

творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте 

Развивать литературную 

речь. 

звукопроизношению. 

Словотворчество. 

 

 

викторины. 

 

Взаимодейств

ие с 

Апраксинской 

с/ 

библиотекой 

(по плану). 

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

Развивать  интересы 

детей, любознательность 

и познавательную 

мотивацию. 

Формировать 

познавательные 

действия, становление 

сознания. 

Формировать первичные 

представления о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях 

ее природы, 

многообразие стран, 

народов 

Развивать воображение и 

творческую активность. 

Формировать первичные 

представления о малой 

родине и Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях народа, о 

традициях и праздниках. 

Формировать первичные 

представления о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  

деятельность 

Экскурсии  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Драматизация  

Ознакомление с 

трудом людей 

 

Экспериментиро

вание на 

прогулке. 

Игры на 

прогулке. 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Настольно- 

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

энциклопедий. 

Развивающие 

игры. 

Опыты, 

эксперименты. 

Наблюдение. 

Моделирование. 

Экскурсии. 

Консультации 

Папки- 

передвижки. 

Совместные 

проекты . 

 Совместные 

с детьми  

выставки 

рисунков. 

Тематические 

выставки 

поделок  

совместно с 

детьми 

«Осенний 

вернисаж», 

«Зимняя 

сказка», 

«Весенняя 

капель». 

 

 



ритме, темпе, 

количестве, числе и т.д.) 

 

Социа

льно- 

комму

никат

ивное 

развит

ие 

--Развивать  общение и 

взаимодействие ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками 

--Формировать  

самостоятельность, 

целенаправленность и 

саморегуляцию 

собственных действий 

--Развивать  социальный 

и эмоциональный 

интеллект, 

эмоциональную  

отзывчивость, 

сопереживание, 

формировать готовность 

к совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

 --Формировать 

уважительное отношение 

и чувство 

принадлежности к своей 

семье и сообществу 

детей и взрослых в 

Организации. 

--Формировать 

позитивные установки к 

различным видам труда и 

творчества. 

--Формировать основы 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Индивидуальная игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная 

деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Настольно- 

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Совместные 

игры со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Поручения. 

Дежурство. 

Труд в природе. 

Хозяйственно- 

бытовой труд. 

Самообслужива

ние. 

Наблюдение. 

Консультации

. 

Открытые 

просмотры. 

Экскурсии. 

Акции для 

родителей . 

Памятки, 

буклеты. 

Совместные 

субботники 

на территории 

детского сада. 

Совместные 

праздники и 

развлечения. 

Совместные 

проекты. 

 



характера 

 

 

Физич

еское  

развит

ие 

 

 

 

 

--Продолжать укреплять 

здоровье детей. 

--Приобщать детей к 

ЗОЖ. 

--Развивать творчество, 

самостоятельность, 

инициативу в 

двигательных действиях, 

осознанное отношение к 

ним. 

--Способность к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении движений. 

--Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку. 

--Формировать интерес и 

любовь к спорту. 

--Воспитывать к.г.н 

 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные 

занятия. 

Коррекционная 

гимнастика. 

Подвижные и 

спортивные игры 

спортивные 

упражнения на 

прогулке. 

Спортивные досуги. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 

Спортивные 

соревнования. 

Рассматривание 

иллюстраций и беседы 

о пользе физических 

упражнений. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Беседы об устройстве и 

функционировании 

человеческого 

организма, важности 

бережного отношения 

к своему здоровью и 

т.д.. 

Беседа о профессиях. 

Игровые ситуации 

«Что нужно делать 

чтобы…» 

Составление 

коллективного рассказа 

«Мой режим дня» и 

др.. 

Неделя здоровья. 

Чтение худ 

литературы. 

Загадки. 

Двигательная 

активность на 

прогулке в 

группе 

(подвижные 

игры, физ. 

упражнения). 

Подвижные и 

спортивные 

упражнения на 

прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих 

различные виды 

спорта, с 

изображением 

детей 

занимающихся 

различными 

видами спорта. и  

т.д. 

С/р игры 

«Больница». 

Настольно-

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Выполнение 

правил личной 

гигиены.  

 

Физкультурн

ый досуг 

(игры и 

развлечения). 

Спортивный 

праздник. 

Туризм. 

День 

здоровья.  

Каникулы. 

Круглый стол 

по проблеме 

физического 

воспитания. 

Консультации

. 

Открытые 

просмотры 

режимных 

моментов. 

Беседа с мед. 

персоналом . 

и др. 

Практикумы 

по 

закаливанию, 

самомассажу, 

гимнастике. 



Гимнастика после сна. 

КГН. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области): 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 



 

 

 Рассказ 

 Игра 
 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  



 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в средней группе предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Санитарным правилам 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальных и дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 



эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В летний период учебная непосредственно образовательную деятельность не проводится. 

Организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности 

Понедельник 1) Художественно-  эстетическое  развитие  (рисование)     

9.00- 9.15 

2) Речевое развитие (развитие речи)   9.25- 9.40 

3) Физическое  развитие (физкультурное на прогулке) 

(совместная деятельность)     10.30- 10.45 

Вторник 1) Физическое  развитие 

          (физкультурное)      8.45- 9.00 

2) Художественно-  эстетическое  развитие  

(лепка/аппликация)    9.15- 9.30 

Среда 1) Художественно-  эстетическое  развитие  (музыка) 

          8.45- 9.00 

2) Познавательное  развитие 

         (первые шаги в математику)       9.15- 9.30 

Четверг 1) Физическое развитие 

          (физкультурное)     8.45- 9.00 

2) Социально- коммуникативное   развитие  (социальный  мир)  

/Речевое развитие (Чтение художественной литературы)       

9.15- 9.30 

Пятница 1) Художественно-  эстетическое  развитие  (музыка) 

8.45- 9.00 

2) Познавательное  развитие   

         (мир природы)      9.15- 9.30 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

режимных моментах 

Общение 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально- эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность , включая сюжетно- ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ролевые, Ежедневно 



режиссёрские, игры- драматизации, строительно- 

конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевые, 

режиссёрские, игры- драматизации, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия  (театрализованные игры) 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие детей 

 

Музыкально- театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально о подгруппами) Ежедневно 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч 30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к вечерней прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

Примерная модель физического воспитания 

 

Формы организации Количество  

1. Физкультурно- оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5- 6 минут 

1.2.Физминутки Ежедневно по мере 

необходимости (до 3- х 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6- 10 минут 



1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после 

дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после 

дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 15 

минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю  15 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под 

руководством 

воспитателя 

(продолжительность 

определяется в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребёнка) 

3.2. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.3. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 
поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 
категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 



объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры 



2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительн

ая 

1 р. в неделю Инструктор 

ф/ры 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг. 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год фельдшер, 

медсестра, 

родители 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

Медсестра, 

воспитатели 

3.5. Фитотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 



4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно– образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• • сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

В группе разработано комплексно- тематическое планирование. 

Комплексно-тематическое планирование работы прилагается 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Дидактическое обеспечение 

Центры развития активности детей в групповых помещениях: 

Образовательная область Центры активности 

Социально- коммуникативное 

развитие 
 Центр творческих игр 

 Центр труда 

 Центр ПДД 

 Центр «Пожарная безопасность» 



Познавательное развитие  Центр «Мы- строители» 

 Центр занимательной математики 

 Центр экспериментирования «Юные 

исследователи» 

 Центр Природы «Юные экологи» 
 

Речевое развитие  Центр «Здравствуй, книжка» 

 Центр «Будем говорить правильно» 

Художественно- эстетическое 

развитие 
 Центр изобразительной деятельности 

 Центр музыкально- театрализованной 
деятельности 

Физическое развитие  Физкультурно- оздоровительный центр 

 

Предметное наполнение развивающей среды группы представлено в паспорте группы 


