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1. Целевой раздел 

Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации 

образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и 

парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности.  

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от 

ее общего объема и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которая составляет 40%. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

отражены:  

- цели и задачи реализации Программы;  

- принципы и подходы кформированию Программы;  

- приоритетные направления деятельности группы;  

-возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в группе;  

- планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел организационно-педагогические, 

психолого-педагогические условия реализации программы, прогноз 

конечных результатов освоения про граммы.  

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 

младшего возраста разработана и утверждена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей) и обеспечивает разностороннее 

развитие детей от 3 до 4 лет.  Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

Программа осуществляется на основе нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образованию;  

3. Комментарии Минобрнауки Росси к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 

08- 249;  

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования;            

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности до школьного 

образования»;  

6. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

7. Письмо Минобразования науки России от 07.06.2013 г. № ИП-

535/07  о коррекционном и инклюзивном образовании детей» (при наличии 

комбинированных групп);  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 22б «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.1.4.3049-13) и др; 

9.  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

10. Основой для разработки рабочей программы является «Основная 

образовательная программа МДОУ ДС № 26 «Золотая рыбка» города 

Буденновска Буденновского района» на 2016 – 2021 годы)».  

В создании Программы приняли участие педагоги групп. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа разрабатывается и утверждается МДОУ самостоятельно в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерных программ. При 

разработке Программы, в соответствии с ФГОС МДОУ определяет в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

предельную наполняемость групп.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
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способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание 
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детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
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построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 
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климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.1.3. Значимые характеристики младшей группы МДОУ ДС 

№ 26 г. Буденновска. 

 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного 

возраста (с 3 до 4 лет), родители (законные представители), педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельная наполняемость групп: 

- группа младшего дошкольного возраста до 20 детей; 

Группа функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом 

теплого и холодного периодов года.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста подробно сформулированы в Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы и др.  

 

Программа основывается на целостном развитии ребенка в период до 

школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности.   

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

С учетом 

направленности 

решаемых задач 

Продолжительность 

пребывания детей 

Возрастные 

особенности детей 

Общеразвивающая Сокращенного дня 

(10 часового 

пребывания) 2 

группы 

Среднего 

дошкольного 

возраста: от 3 до 4 

лет (младшие 

группы) 

Классификация групп 
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дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками.    

Содержательные связи между разными разделами Программы 

позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных задач. Интегративный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка.   

Педагогический процесс строится по модели субъект-субъектного 

взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

воспитателю помогут краткие характеристики достижений детей в освоении 

содержания программы. Каждый ребенок развивается в своем темпе; задача 

воспитателя - бережно относиться к этому процессу, создавать условия для 

естественного индивидуального личностного роста. 

  Воспитательно-образовательную работу осуществляют педагоги: 

Шелухина Анна Олеговна, имеющая среднее специальное педагогическое 

образование, квалификацию соответствие занимаемой должности; Ледовская 

Юлия Викторовна имеющая высшее  педагогическое образование. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, обучаются на курсах при Ставропольском краевом институте 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования.  А также повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения ресурсных центров  города,  прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 

влияет на развитие ДОУ.   

    Социальными заказчиками деятельности группы являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому педагоги пытаются создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития  детей младшего 

дошкольного возраста. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
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действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия 

— переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться нагляднодейственное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 



12 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя.   

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы. 

Целевые ориентиры.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К восьми годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
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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 произвольными 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

основной  Программы по младшему возрасту (от 3 до 4 лет). 

Игровая деятельность: может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени 

героя;  

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;  

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры);  

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок;  может самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками;  
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- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале).  

Коммуникативная деятельность: умеет в быту, в самостоятельных 

играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками; рассматривает сюжетные картинки;  

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения; использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с однородными членами;   

- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя; называет произведение (в произвольном 

изложении), прослушав отрывок из него; может прочитать наизусть 

небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  называет 

знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал);  

- ориентируется в помещениях детского сада;  

- называет свой город (поселок, село);  

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;  

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать 

все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.);  

- может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы;  

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов;  

- правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же»;  

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

крутую форму;  

- понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска);  

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»;  

- использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты; способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Трудовая деятельность: умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности; может помочь накрыть стол 

к обеду; кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя);  

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых);  
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- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности.  

Конструктивная деятельность:  знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала.  умеет располагать кирпичики, 

пластины вертикально;   изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали другими.  

Изобразительная деятельность: изображает отдельные предметы, 

простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты;  

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам;  

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками;  

- умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней;  

- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки;  

- создает изображения предметов из готовых фигур;  

- украшает заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию;  

- умеет аккуратно использовать материалы.  

Музыкальная деятельность: слушает музыкальное произведение до 

конца; узнает знакомые песни;  

- различает звуки по высоте (в пределах октавы); замечает изменения 

в звучании (тихо — громко);  

- поет, не отставая и не опережая других;  

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.);  

- различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.).  

Двигательная деятельность: владеет соответствующими возрасту 

основными движениями;  

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление; умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя;  

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы;  

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом;  

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см;  

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 
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бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5 м.  

Безопасность: соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду;  

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными; имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 

1.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 Цели и задачи Рабочей Программы.  

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие 

детей по  образовательной области: речевое развитие.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанной образовательной области 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной  работы на основе парциальной 

образовательной программы:  

• «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой,  

направленная на расширение на одном занятии разных, но взаимосвязанных 

задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонематическую, 

лексическую, грамматическую), и на их основе решение главной задачи  - 

развитие связной речи.  

Программа рассчитана на освоение её детьми в возрасте от 3-х до 8 

лет.  

Основная форма проведения ООД в дошкольном возрасте– это игра с 

широким применением различных игровых приёмов.  

Принципы формирования Программы  

 Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь 

разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в 

разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, который 

осуществляется в двух формах (линейной и концентрической). 

Планируемые  результаты освоения «Программы развития речи» 

О.С. Ушаковой: 

- высокая культура речевого общения дошкольников; 

- высокий уровень речевого развития; 

- владение эмоциональным словарем. 

Планируемые  результаты освоения «Программы развития речи» О.С. 

Ушаковой: 

Возраст 3-4 года 

 Воспитание звуковой культуры речи. 

• Понимает термины «звук» и «слово». 
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• Отчетливо произносит простые фразы, используя интонацию целого 

предложения.  

Словарная работа. 

• Различает предметы по существенным признакам, правильно называя 

их, отвечая на вопросы (что это? кто это?), выделяет характерные признаки 

и качества (какой?), действия связанные с ним (что делает?). Перечисляет 

свойства и качества предметов. 

• Видит начало и конец действия («Что сначала, что потом?»). 

• Употребляет в речи обобщающие понятия («одежда», «посуда» и.т.п.). 

• Различает слова с противоположным значением (большой-маленький). 

Формирование грамматического строя речи. 

• Согласовывает существительные в роде и числе. 

• Владеет способами словообразования с помощью суффиксов. 

• Умеет строить предложения разных типов – простые и сложные. На 

элементарном уровне соединяет их в связно высказывание. 

Развитие связной речи. 

• Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа. 

• Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий 

рассказ. 

• Видит структуру рассказа (начало, середина, конец). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышение качества реализации программы дошкольного 

образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам рабочей программы группы;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

 

1.3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития детей)  
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  При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач.  

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит квалифицированный специалист – педагог-

психолог.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  Основная цель педагогической диагностики - 

познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью 

создания условий воспитания и обучения максимально приближенными к 

реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для 

реализации данной цели педагог использует преимущественно 

малоформализованные диагностические методы:  

• наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса;  

• свободные беседы с детьми.   

В качестве дополнительных методов используются:  

• анализ продуктов детской деятельности;  

• простые тесты; специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение:   

• деятельностных умений ребенка;  

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

• личностных особенностей ребенка;  

• поведенческих проявлений ребенка;  

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми   

Принципы педагогической диагностики   

 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда 

принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского 

сада:  
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Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:   

• соответствие диагностических методик возрастным и 

личностным особенностям диагностируемых;   

• фиксация всех проявлений личности ребенка;   

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;   

• перепроверка, уточнение полученного фактического материала 

при проведении диагностики;   

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.   

Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает:   

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы:   

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками 

без выявления закономерностей развития;   

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;   

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого 

предмета в естественных условиях педагогического процесса.   

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.   

Этот принцип раскрывается:   

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);   

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

• в доступности для педагога диагностических процедур и 

методов;   

• во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).   

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
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нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.   

Методическое обеспечение 

 Образовательная 

область, модуль 

Диагностический 

инструментарий 

Сроки  Ответственный  

1 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Физическая 

культура 

«Диагностика и 

коррекция 

физического и 

двигательного 

развития детей» (по 

В.А. Шишкиной) 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

2 Здоровье «Комплексная 

оценка состояния 

здоровья ребенка от 

рождения до 7 лет» 

(по Г.Я. Савиной); 

«Психолого-

педагогическая 

готовность ребенка 

к школе» (по М.М. 

Безруких) 

Скрининг-тест 

«Группы риска 

детей» (по 

Г.Я.Хайт) 

Сентябрь-

январь 

 

Октябрь-

май 

 

Октябрь-

май 

Ст. медсестра 

 

 

Педагог-

психолог  

Педагог-

психолог  

 

3 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о

-к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т

и
е
 

Безопасность  «Методика 

диагностики уровня 

ЗУН детей по ПБД» 

(по 

С.Н.Черепановой) 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

4 Социализация  «Диагностика 

межличностных 

отношений 

дошкольников» (по 

Я.Л.Коломенскому 

и Е.А.Панько) 

 

Сентябрь-

май 

Педагог-

психолог  

Воспитатели 

5 Труд  «Особенности 

поведения и 

взаимоотношений 

детей в процессе 

труда при разных 

его целях» (по Я.З. 

Неверович и Я.Л. 

Коломинскому) 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 
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6 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Познание  «Диагностика 

уровней освоения 

программы» (по 

Н.Б.Вершининой) 

«Диагностика 

уровня развития 

детей дошкольного 

возраста» (по 

М.П.Злобенко) 

 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

7 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникация «Методика 

исследования 

коммуникативного 

развития ребенка» 

(по Е.Г.Юдиной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

8 Чтение 

художественной 

литературы 

«Диагностика 

уровней освоения 

программы» (по 

Н.Б.Вершининой) 

«Диагностика 

уровня развития 

детей дошкольного 

возраста» (по 

М.П.Злобенко) 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

9 

Х
у

д
о
ж

ес
т
в

е
н

н
о

-

эс
т

е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Художественное 

творчество 

«Критерии оценки 

достижений детей в 

ИЗО и критерии 

оценки знаний 

детей об 

изобразительном 

искусстве» (по 

Т.С.Комаровой) 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

10 Музыка  «Уровневая оценка 

музыкального 

развития детей» (по 

О.П.Радыновой) 

Сентябрь-

май 

Муз. 

руководитель 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. 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.  

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.  

Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).    

 Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.1.1. Содержание образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие  направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

 Основные направления реализации образовательной области:  
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1. Развитие игровой деятельности.  

2. Трудовое воспитание.  

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

4. Патриотическое воспитание детей.  

 При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками.  

Развитие игровой деятельности 3-4 года: 

 

• Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к 

различным видам игр.  

• Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека 

на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила.  

• В процессе игр с игрушками, природными и строительными 

материалами развивать у детей интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры  

• Способствовать возникновению игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

• Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер—пассажир, мама— дочка, врач — больной); 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя 

и за игрушку.  

• Показывать детям способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры.  

• Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками.  

• Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки).  
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• Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры  

• Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со  всеми детьми. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений.  

• Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений.  

Театрализованные игры  

• Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей.  

• Развивать умение имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). • Знакомить детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой.  

• Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

• Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты 

песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для  выступления.  

Дидактические игры  

• Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

• В совместных дидактических играх развивать умение выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Трудовая деятельность. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, cоциуме, природе. Патриотическое воспитание.  

3-4 года  

Задачи:  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой 

деятельности.  

Самообслуживание.   

• Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т.п.).  
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• Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Хозяйственно бытовой труд.   

• Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям " - чети, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать наместо игрушки, строительный материал.  

• Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада.  

• Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.).  

• Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке.  

• Формировать умение обращать внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды 

на яблоне и т.д.).  

• Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

• Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

• Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, 

умение преодолевать небольшие трудности.  

• Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий.  

• Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда.  

• Формировать бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них.  

• Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых.  

• Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.  

• Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

• Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице.  

• Продолжать формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо.  

• Создавать условия для формирования доброжелательности, 

доброты, дружелюбия.  

• Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 
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игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

• Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

• Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

• Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

•  Формировать уважительное отношение к окружающим.  

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; Образ Я.   

• Продолжать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом 

посещения детского сада.  

• Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные 

представления о человеке, Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные).  

Семья.  

• Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение 

называть их имена.  

Детский сад.   

• Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному 

участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций. 

Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе.  

• Напоминать имена и отчества работников детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с 

ними.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.   

• Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать с 
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незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, 

сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д.  

• Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и нос.  

• Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в 

помещении и осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться 

за перила. Формировать представления о том, что следует одеваться по 

погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь надевать резиновые 

сапоги и т.д.).  

• О правилах безопасности дорожного движения.   

• Расширять представления детей о правилах дорожного движения: 

рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы 

ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. 

Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми 

на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 

обозначенному белыми полосками.  

• Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, 

обочину. Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя 

к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых 

за руку.   

• Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая 

помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить 

пожар).  

• Продолжать формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать 

растения не наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить животных только с  разрешения взрослых.  

• Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать 

растения и есть их — они могут оказаться ядовитыми.  

• Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить 

закрывать кран с водой.  

• Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

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

 

Методическое обеспечениеобразовательной  области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательтво Год 

издани

я 

1 Чебан А.Я.  Знакомим дошкольников с 

народной культурой. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 
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2 Коломийченко 

Л.В. 

Семейные ценности в 

воспитании детей 3-7 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

3 Кукушкина 

Е.Ю. 

Играем и учимся дружить. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

4 Волков Б.С. Учим общаться детей раннего 

возраста. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

5 Волков Б.С. Учим общаться детей 3-7 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

6 Михайленко 

Н.Я. 

Как играть с ребенком. 

Методическое  пособие 

М.: Обруч 2012 

7 Михайленко 

Н.Я. 

Организация сюжетной игры в 

детском саду. Методическое  

пособие 

М.: Обруч 2009 

8 Маханева 

М.Д. 

Скворцова 

О.В. 

Учим детей трудиться. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

9 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. Программа и 

конспекты занятий. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

10 Бревнова Ю.А. Художественный труд в 

детском саду. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

11 Чермашенцева 

О.В. 

Основы безопасного 

поведения дошкольников. 

Методическое  пособие 

Волгоград.: 

Учитель 

2008 

12 Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. 

Методическое  пособие 

М.: 

Скрипторий 

2008 

13 Черепанова 

С.Н. 

Правила дорожного движения 

дошкольникам. Методическое  

пособие 

М.: 

Скрипторий 

2009 

14 Извекова Н.А. Правила дорожного движения 

для детей дошкольного 

возраста. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2006 

15 Шорыгина 

Т.А. 

Беседы о правилах пожарной 

безопасности. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2008 

16 Авдеева Н.Н. Безопасность. Программа и 

конспекты занятий. 

С.-П.: 

Детство-

Пресс 

2002 
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2.1.2. Содержание  образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Основные направления реализации образовательной области:  

-сенсорное развитие;  

-развитие познавательно-исследовательской 

деятельности;  

-формирование элементарных математических 

представлений;  

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

 

Основные задачи 3-4 года:  

Формирование познавательных действий, становление сознания;  

• Продолжать развивать восприятие, создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи.  

• Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов;  группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету  

• Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям 

название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

• Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в 

речи.  

• Совершенствовать восприятие детей, активно включая все 

органы чувств. Развивать образные представления.  
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• Продолжать показывать разные способы обследования 

предметов, активно включать движения рук по предмету и его частям.  

Развитие воображения и творческой активности;  

• Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).  

• Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке.  

• Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

• Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.).  

• Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд).  

• Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу.  

• Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Продуктивная деятельность.  

• Развивать продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов. Формировать представление о связи результата 

деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть об 

авторстве продукта.  

Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.).   

Количество.   

• Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).  

• Формировать умение составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, 

один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами много, один, ни одного.  
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• Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).  

• Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой.   

• Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я 

на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов»  

Величина.  

• Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине,  высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: 

длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий , 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине.  

Форма.   

• Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 

треугольник.  

•  Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве.  

• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать 

правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Предметное и социальное окружение  

• Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно- пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением.  

• Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, 

высоко).  

• Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость).  
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• Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

• Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры- драматизации по произведениям детской литературы.  

• Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

• Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями 

(врач, милиционер, продавец, воспитатель).  

Ознакомление с природой  

• Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания.  

• Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками).  

• Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой.  

• Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.  

• Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза).  

• Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, 

смородина).  

• Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-

мачеха).  

• Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

• Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим 

в жизни и деятельности взрослых и детей.  

• Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).  

• Формировать представления о простейших взаимосвязях, в 

живой и неживой природе.  

• Знакомить с правилами поведения в природе  

Родная страна.   

• Дать первые представления о родной стране (название родного 

города, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) 

народных мастеров.  

• Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском городке).  
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Методическое обеспечениеобразовательной  области 

«Познавательное  развитие» 

№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательтво Год 

издани

я 

1 Колесникова 

Е.В. 

Программа «Математические 

ступеньки» 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

2 Колесникова 

Е.В. 

Математика для детей 3-4 лет: 

метод.  пособие к рабочей 

тетради 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

3 Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

4 Одинцова Л.И. Экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

5 Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. 

Методическое  пособие 

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 

1998 

6 Рыжова Н.А. Волшебница вода. 

Методическое  пособие 

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 

1998 

7 Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. 

Программа ДОУ. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2007 

8 Иванова А.И. Методика организации 

экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2003 

9 Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

10 Федотова А.М. Познаем окружающий мир 

играя. Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

11 Щетинина 

А.М. 

Учим дошкольников думать. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

12 Микляева Н.В. Музей в детском саду. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

13 Чебан А.Я. Знакомим дошкольников с 

народной культурой. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

14 Нищева Н.В. Конспекты занятий по 

формированию у 

дошкольников 

естественнаучных 

представлений в разных 

возрастных группах. 

СПб.: ООО 

«Издательств

о 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2009 
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15 Прохорова 

Л.Н. 

Экологическое воспитание 

дошкольников. Методическое  

пособие 

М.: АРКТИ 2004 

16 Князева О.Л. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Программа  

СПб.: ООО 

«Издательств

о 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

1999 

 

 

2.1.3. Содержание  образовательной области «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной деятельности речевоеразвитиевключает 

владение речью как средством общения и культуры;  обогащение активного 

словаря;  развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  развитие речевого творчества;  развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Основные направления работы по речевому развитию детей:  

-Развитие словаря;  

-Воспитание звуковой культуры речи;  

-Формирование грамматического строя речи;  

-Развитие связной речи;  

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи;  

-Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

Основные задачи 3-4 года:  

Владение речью как средством общения и культуры;  

• Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.),  

• Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...", «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?" »).  

• В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»).Помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом.  

• Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни.  
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• Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

• Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.  

По развитию всех компонентов устной речи, практическому 

овладению нормами речи.  

Формирование словаря:  

• На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта.  

• Развивать умение различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

• Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка).  

• Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты.  

Звуковая культура речи:  

• Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; 

ф — в; т — с — з — ц).  

• Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи:  

• Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около).  

• Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

• Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только  из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 



36 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм).  

Связная речь:  

• Развивать диалогическую форму речи.  

• Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций  наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

• Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v 

перебивая говорящего взрослого.  

• Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

• Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со 

взрослыми и другими детьми.  

• В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

• Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.  

• Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков.  

• Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.  

• Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы.  

• Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

• Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации.  

 

Методическое обеспечение образовательной  области 

«Речевое  развитие»  

№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательтво Год 

издани

я 

1 Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

2 Волков Б.С. Учим общаться детей 3-7 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

3 Алябьева Е.А. От слова к диалогу. М.: ТЦ 2013 
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Методическое  пособие Сфера 

4 Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. 

Методическое  пособие 

М.: ООО 

«Издательств

о АСТ» 

2000 

5 Фесюкова Л.Б. От трех до семи. 

Методическое  пособие 

М.: ООО 

«Издательств

о АСТ» 

2000 

6 Микляева Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

 

2.1.4.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Основные задачи развития речи дошкольников в парциальной 

программе О.С. Ушаковой 

Содержание образовательной области по речевому развитию 

осуществляется в соответствии с парциальной программой О.С. 

Ушаковой «Программа развития речи дошкольников», направлено на 

достижение цели по развитию речи дошкольников через решение следующих 

задач:  

 

Младшая группа 3-4 года. 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Работа над правильным произношением гласных звуков по их 

дифференциации необходима для формирования четкой артикуляции всех 

остальных звуков, которые входят в звуковую систему родного языка. 

Произношение твердых и мягких согласных звуков — [м], [б], [п], [т], [д], 

[н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц] - готовит органы артикуляционного 

аппарата к произношению шипящих звуков. 

• Вычленяя звук при четком произнесении слова, фразы, ребенок 

подходит к пониманию терминов «звук», «слово». 

• Воспитание интонационного чутья, дикции, темпа речи, научить 

ребенка отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию 

целого предложения, а также регулировать темп речи в связном 

высказывании. 

• Формирование произносительной стороны речи (уточнение и 

закрепление правильного произношения звуков родного языка, четкое 

артикулирование их в звукосочетаниях, и словах). 

Словарная работа 

• Накопление и обогащение словаря на основе расширения знаний 

и представлений из окружающей ребенка жизни; активизации разных частей 

речи, не только существительных, но и прилагательных, глаголов. 

• Научить различать предметы по существенным признакам, 

правильно называть их, отвечая на вопросы: что это? кто это?, видеть их 
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особенности, выделять характерные признаки и качества (какой?), а также 

действия, связанные с ними, их состоянием и возможными действиями 

человека (что делает? что с ним можно делать?).  

• От называния видимых и ярких признаков предмета (игрушки) 

нужно переходить к перечислению его свойств и качеств (игра «Кто больше 

скажет слов о яблоке, какое оно?» и др.). 

• При назывании действий объекта ребенка учат видеть начало и 

конец действия (игра с картинками «Что сначала, что потом? и др.). 

• Знакомить с обобщающими понятиями («одежда», «посуда», 

«игрушки») и учить употреблять эти понятия в речи. Учить различать слова с 

противоположным значением (большой — маленький, высокий — низкий), 

сравнивать предметы (игрушки, картинки). 

 

Формирование грамматического строя речи 

• Обучать изменению слов по падежам, согласованию суще-

ствительных в роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост).  

• Активизация в речи ребенка пространственных предлогов (в, на, 

за, под, около), подводить его к употреблению падежных форм. 

• Учить усваивать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа (не стало утят, игрушек, нет тапочек), 

• обучать разным способам словообразования: названия животных 

и их детенышей, наименования предметов посуды образуются с помощью 

самых разнообразных суффиксов (заяц — зайчонок — зайчата; сахарница, 

хлебница). 

• Обучения образованию повелительной формы глаголов (беги, 

лови, потанцуй, стой), для освоения детьми приставочного способа 

образования глаголов (вошел — вышел, пришел — ушел). 

• Ознакомление детей с образованием звукоподражательных 

глаголов (воробей чик-чирик чирикает, утенок кря-кря-крякает). 

• Формировать у младших дошкольников умение образовывать 

видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а другой еще встает; 

умылся — умывается, оделся — одевается). 

• Формировать у ребенка умение строить предложения разных 

типов — простые и сложные.  

 

Развитие связной речи 

• Детей подводят к пересказыванию литературных произведений, 

формируя умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого 

рассказа сначала по вопросам воспитателя, а затем без них, 

• При рассматривании картин дошкольников учат отвечать на во-

просы по содержанию и подводят к составлению коротких рассказов сначала 

вместе со взрослым, затем самостоятельно. 

• При рассматривании игрушек и предметов дети отвечают на во-

просы, побуждающие к описанию игрушки, ее качеств и действий, 

назначения предметов, и подводятся к составлению рассказов. 
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• Обучение ребенка построению коротких связных высказываний. 

Взрослый должен начать предложение, а ребенок закончить его («Эго... лиса. 

Она...»). 

• Формировать у детей представление об элементарной структуре 

высказываний (описательного и повествовательного типа). 

• Обучая детей составлять рассказы повествовательного типа, надо 

развивать умение видеть структуру рассказа (начало, середина и конец), 

побуждать к употреблению соответствующей глагольной лексики. 

• Знакомить детей с разнообразными схемами построения 

повествования. Сначала надо научить ребенка строить совместное со 

взрослым высказывание из трех предложений («Пошел зайчик... Там он 

встретил... Они стали...»), а затем увеличивать их число. 

 

 

Методические пособия 

№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательтво Год 

издани

я 

1 Ушакова О.С. Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду. Программа  

М.: ТЦ 

Сфера 

2001 

2 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

3 Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 

3-5 лет. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2009 

 

2.1.5. Содержание  образовательной области  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие  

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные направления работы  

-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) ; 

-развитие детского творчества;  

-развитие детского конструирования;  

-развитие музыкально-художественной деятельности;  
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-приобщение к музыкальному искусству.  

 

Основные задачи 3-4 года:  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация)  

 

По развитию продуктивной деятельности  

• Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные  листья; снежинки и т. п.).  

• Совершенствовать умение правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку.  

• Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету.  

• Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

• Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, 

мазки (опадают с деревьев  листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

• Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать 

прямые лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать 

их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

• Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу.  

Лепка  

• Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 
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ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом.  

• Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

• Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки : вылепленные предметы на дощечку.  

• Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.):  

• Вызывать радость от восприятия результата своей и общей 

работы.  

Аппликация  

• Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на  листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их.  

• Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

.специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

• Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения.  

• Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розетка и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма.  

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

• Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости от их созерцания.  

• Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность.  

• Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук 

по предмету, охватывание его руками.  

• Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения  искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда).  

• Развивать умение создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

• Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

разных видов искусства через художественный образ. Готовить к посещению 

кукольного театра, выставке детских работ и т. д.  

• Развивать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, 

проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению 

красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.).  

Становление эстетического отношения к окружающему миру  

• Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, 

на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками. Воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и 

красиво.  

• Знакомить с оборудованием и оформлением участка, 

подчеркивая его красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

 

По развитию музыкально-художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству  

Слушание   

• Приобщать детей к народной и классической музыке.  

• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем.  

• Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку.  

• Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки,  узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

• Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии 

громко, тихо).  

• Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение  

• Учить выразительному пению.  

• Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 
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ясно произносить слова, передавать  характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Песенное творчество  

• Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю- баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

 Музыкально-ритмические движения  

• Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание.  

• Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

• Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать переменно двумя ногами и одной ногой.  

• Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них.  

• Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

• Развитие танцевально-игрового творчества  

• Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного 

выполнения движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

• Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

• Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

 

Методическое обеспечениеобразовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательтво Год 

издани

я 

1 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Программа художественного 

воспитания.  

М.: ТЦ 

Сфера 

2007 

2 Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младший возраст». 

Методическое  пособие.  

М.: ТЦ 

Сфера 

2008 

3 Парамонова  «Развивающие занятия с М.: ОЛМА 2011 
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Л.А. детьми 3-4 лет».Методическое  

пособие 

Медиа Групп 

4 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  

М., ТЦ 

Сфера 

2005 

5 РадыноваО.П. «Музыкальные шедевры». 

Музыка о животных и птицах. 

М.: ООО 

«Гном-

Пресс» 

2000г. 

 

6 РадыноваО.П. «Музыкальные шедевры». 

Настроения и чувства в 

музыке. 

М.: ООО 

«Гном-

Пресс» 

2000г. 

 

7 РадыноваО.П. «Музыкальные шедевры». 

Песня, танец, марш. 

М.: ООО 

«Гном-

Пресс» 

2000г. 

 

8 РадыноваО.П. «Музыкальные шедевры». 

Природа и музыка. 

М.: ООО 

«Гном-

Пресс» 

2000г. 

 

9 РадыноваО.П. «Музыкальные шедевры». 

Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. 

М.: ООО 

«Гном-

Пресс» 

2000г. 

 

10 Лазарев М.Л. «Здравствуй». Программа 

музыкального развития. 

М.: 

«Мнемозина

» 

2004г. 

 

11 Фирелевой 

Ж.Е. 

«Са-Фи-Дансе». Программа 

музыкального развития. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2008 

 

2.1.6. Содержание образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

  Образовательная область Физическое развитие включает: 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта,  овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

Основные направления работы:  
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- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании;  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

 

Основные задачи 3-4 года:  

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

• Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову,  

• сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно.  

• Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях.  

• Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

• Формировать умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

• Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения.   

• Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений.  

• Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

• Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании; ловить мяч двумя руками одновременно.  

• Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

• Закреплять умение ползать.  
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Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта,  овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

• Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях.  

• Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.  

• Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности.  

• Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах.;  

• Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него.  

• Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место.  

• Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх.  

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные 

игры с правилами.  

• Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

• Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия 

для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений.  

• Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной 

осанки.  

• Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов 

(воздух, солнце, вода).  

• Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание.  

• Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.  

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 

5-6 минут.  

•   Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

• Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать 

формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком.  
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• Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом,  

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними.  

• Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

• Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

• Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания.  

• Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни.  

 

Методическое обеспечениеобразовательной  области 

«Физическое развитие»  

№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательтво Год 

издани

я 

1 Кулик Г.И.  Школа здорового человека. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

2 Урунтаева 

Г.А. 

Как приобщить малыша к 

гигиене и самообслуживанию. 

Методическое  пособие 

М.: 

Просвещение  

1997 

3 Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. 

Методическое  пособие 

С.-П.: 

Детство-

Пресс 

1999 

4 Безруких М.М. Две недели в лагере здоровья. 

Методическое  пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2007 

5 Безруких М.М. Разговор о правильном 

питании. Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2008 

6 Безруких М.М. Формула правильного 

питания. Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2008 

7 Моханева 

М.Д. 

Воспитание здорового 

ребенка. Методическое  

пособие 

М.: АРКТИ 2000 

8 Кравченко 

И.В.  

Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

9 Глазырина Физическая культура М.: Владос 2000 



48 

Л.Д. дошкольникам. Вторая 

младшая группа. 

Методическое  пособие 

  

10 Анисимова 

Т.Г. 

Физическое воспитание детей 

2-7лет. Методическое  пособие 

Волгоград.: 

Учитель 

2010 

11 Дик Н.Ф. Увлекательные физкультурные 

занятия для дошкольников. 

Методическое  пособие 

М.: ООО 

«ТИД» 

Русское 

слово  

2007 

12 Лысова В.Я. Спортивные праздники и 

развлечения. Младший и 

средний возраст. 

Методическое  пособие 

М.: АРКТИ 2000 

13 Пензулаева 

Л.И. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ВЛАДОС 2001 

14 Федин С. Игры нашего детства. 

Методическое  пособие 

М.: Айрис-

пресс 

2005 

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства взаимодействия с 

воспитанниками в рамках реализации рабочей программы младшего 

возраста (от 3 до 4 лет). 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как 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), а также 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 28 музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
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движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО содержательный раздел должен 

включать описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программы дошкольного образования с учётом 

их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников 

(непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных 

моментах, свободная деятельность детей). 

Основные трудности при проектировании образовательного 

процесса в ДОО 

Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов 

нашего учреждения переходить от «вчерашних привычных» учебных занятий 

к новым вариативным формам (игры, беседы, мастерские, проектная 

деятельность и др.). 

Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой 

для отсутствия взаимопонимания внутри педагогического коллектива, а 

также несёт в себе риск  негативного психического  состояния в свободной 

спонтанной игры воспитанников: 

 хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной 

педагогики; 

 отсутствие чётких структурных компонентов образовательного 

процесса  с детьми дошкольного возраста; 

 неспособность разработать,  спланировать и организовать 

процесс обучения и воспитания. 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

классифицируются в зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом 

(ознакомительное, экспериментирование, формирование определённых 

навыков и др.); 

 сюжетообразующего компонента (пространство, основной 

идейный и эмоциональный тон (лейтмотив)). 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
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Совместные с 

педагогом 

коллективные 

игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, 

хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек 

Мероприятия, 

связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный 

труд  

Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой 

природы и др.) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Совместные с 

педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово:  

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 
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скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 

 разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства 

(в том числе и этнического) сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и другие; 

 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней 

культуры поведения; 

 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное 

сочетание цвета и света, наличие единой композиции.  

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода 

или решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый 

метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями 

или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, 

фантазийных ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу проблеме, даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие 

проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный дидактический 
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материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические 

средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный 

итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:   

картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, 

пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья;юморески, комиксы и др. 

Модель организации учебно-воспитательного процесса  

в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

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 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после 

дневного сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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2. Познавательное 

развитие 

Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

Занятия, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном 

уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

4. Художественно - 

эстетическое 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

5.  Речевое развитие Игры- занятия  

Чтение  

Дидактические игры  

Беседы  

Ситуации общения  

Игры  

Чтение  

Беседы  

Инсценирование  

 

Сетка совместной деятельности воспитателя  с детьми  младшего 

дошкольного возраста 

I половина дня II половина дня 

индивидуальные беседы с 

детьми 

навыки культуры поведения 

артикуляционная гимнастика 

труд в уголке природы 

индивидуальная работа по 

рисованию и лепке 

заучивание наизусть 

строительные игры 

хороводная игра 

развивающие игры 
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индивидуальная работа по 

ФЭМП 

пальчиковая гимнастика 

экологическая беседа 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

чтение художественной литературы 

настольно-печатные игры 

трудовые поручения 

 

индивидуальная работа по 

развитию речи 

сенсорные игры 

целевая прогулка 

артикуляционная гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

углубленная работа 

сюжетно-ролевые игры 

музыкальное развлечение 

индивидуальная работа по ЗКР 

экологические беседы 

артикуляционная гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

ознакомление с искусством 

физкультурное развлечение 

музыкально-дидактические игры 

 

индивидуальная работа по 

конструированию 

беседа по воспитанию 

гуманных чувств 

артикуляционная гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

дидактические игры по ПДД 

хозяйственно-бытовой труд 

чтение художественной литературы 

речевые игры 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

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 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. 
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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 
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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 группе 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. 
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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: 

1. наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

2. индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

3. создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

4. трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

5. беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

6. рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

7. индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

8. двигательную деятельность детей, активность которой зависит  

от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

9. работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

1. подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

2. наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

3. экспериментирование с объектами неживой природы; 

4. сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

5. элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

6. 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 
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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. 

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

  Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

1. общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

2. внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

3. помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

4. создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

5. обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

группе должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

группы, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 
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возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует: 

1. устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

2. создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

3. поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

1. учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями; 

2. находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

3. изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

4. быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

5. С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

6. при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

7. совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

8. предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

9. планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

10. оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 
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дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

1. создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

2. определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

3. наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

4. отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

5. косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 

и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог 

может: 

1. регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

2. регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

3. обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 
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4. позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

5. организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

6. строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

7. помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

8. помогая организовать дискуссию; 

9. предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности. 

 Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

1. создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

2. быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

3. поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

4. помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

5. в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

6. помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа 

и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
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Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен: 

1. планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 

2. создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

3. оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

4. предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

5. поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

1. ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

2. обучать детей правилам безопасности; 

3. создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере; 

4. использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс группы. 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 основу совместной деятельности семьи и педагогов группы 

заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      деятельности педагогов для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

1. ознакомление      родителей с результатом работы группы на 

общих родительских собраниях,      анализом участия родительской 

общественности в жизни группы; 

2. ознакомление      родителей с содержанием работы МДОУ, 

направленной на физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие      в составлении планов спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы      родительского комитета; 

4. целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных      формах; 

5. обучение      конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах      детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых      занятиях. 

     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в группе решается в четырех направлениях: 
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    - работа с коллективом МДОУ по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями (законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

  - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

группы; 

Эффективность такой работы проявляется не только в том, чтобы 

провести какую-то работу при участии родителей и добиться результата, но и 

том, чтобы из года в год совершенствовать свои подходы, искать более 

эффективные формы взаимодействия с родителями и влияния на них. 

Наиболее результативные формы взаимодействия следующие:  

 посещение семьи; 

 собрания (в различных формах); 

 круглые столы; 

 педагогические беседы; 

 организация уголков для родителей; 

 организация тематических выставок; 

 оформление фотовитрин; 

 демонстрация видеоматериалов; 

 тематические консультации; 

 размещение информации на сайте МДОУ; 

 совместные праздники и развлечения, акции, походы и 

прогулки. 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

группы 

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями  

Беседы с детьми о семье  

Наблюдение за общением 

родителей и детей  

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  

Включение родителей в 

деятельность группы.  

 

Проведение совместных 

праздников и посиделок  

Заседания семейного 

клуба  

Оформление совместных 

с детьми выставок  

Совместные проекты  

Участие в субботниках  

Помощь  в  создании 

предметно-развивающей 

2 раза в год  

 

Постоянно  

 

ежегодно 
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среды  

Семейные конкурсы  

Совместные 

 социально значимые 

акции  

Совместная трудовая 

деятельность   

В управлении ДОУ   Участие в работе Совета 

родительской 

общественности; 

педагогических советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей  

Консультации  

Дискуссии  

Информация на сайте 

ДОУ 

Круглые столы  

Родительские собрания  

Вечера вопросов и ответов  

Семинары  

Создание странички на 

сайте ДОУ 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций  

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей  

Консультативный пункт 

для родителей детей, не 

посещающих ДОУ.  

1 раз в квартал  

 

 Обновление 

постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

По годовому 

плану  

 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

группы, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

Беседы с родителями  

 

Психолого-педагогические 

тренинги  

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь  

поступивших

) Дни 

открытых 

дверей  

Показ 

открытых 

занятий  

Родительские мастер-

классы  

Проведение совместных 

По мере 

необходимости 

1раз в квартал  

 

По плану  

 

 

1 раз в 

квартал 

Постоянно 

по 

годовому 

плану  

2-3 раза в год  
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детско-родительских 

мероприятий, конкурсов  

 

 

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Форма 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 
Задачи 

Информационно   

- 

ознакомительные 

формы 

Эпизодические 

посещения   

родителями детского 

сада 

Ознакомление   родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях   дошкольного 

учреждения, преодоление у 

родителей поверхностного 

суждения о   роли детского 

сада, пересмотр методов и 

приемов домашнего 

воспитания.   Помогают 

объективно увидеть 

деятельность воспитателя, 

практическая помощь   семье. 

Знакомство с семьей 
Встречи   – знакомства, 

анкетирование семей. 

Открытые просмотры 

  занятий и других 

видов детской 

деятельности 

Наблюдение   за играми, 

занятиями, поведением 

ребенка, его 

взаимоотношениями со   

сверстниками, а также за 

деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом   

жизни детского сада. У 

родителей появляется 

возможность увидеть своего   

ребенка в обстановке, отличной 

от домашней. 

Информирование 

родителей   о ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные   и групповые 

консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных   стендов, 

организация выставок детского 

творчества, приглашение 

родителей на   детские 

концерты и праздники, 
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создание памяток, интернет – 

журналов,   переписка по 

электронной почте. 

День открытых 

дверей 

Общение   педагогов и 

родителей. Родители, а также 

другие близкие ребенку люди,   

наблюдают деятельность 

педагога и детей, могут сами 

участвовать в играх,   занятиях 

и др.  

Видеофильмы и   

презентации о жизни 

группы, детского 

сада, различных 

видов деятельности,   

режимных моментов 

Внедрение   в образовательный 

процесс разнообразных 

творческих средств. 

Информирование   

родительского сообщества о 

жизни ребенка в детском саду, 

его развитии. 

Выставки детских 

работ 

В   каждой группе 

представлены уголки 

творчества детей. Регулярное 

размещение   детских работ, 

выполненных на занятиях, 

совместные работы педагога и 

детей,   родителей и детей. 

Фотовыставки 

Ознакомление   родителей с 

жизнью дошкольного 

учреждения, деятельностью их 

детей. 

Информационные 

проспекты 

Краткое   представление 

материала, демонстрирующего 

специфику, отличия от других, 

  информация о специалиста, 

дополнительных услугах. 

Формирование у родителей   

первоначальных представлений 

об учреждении, демонстрация 

заинтересованности   

коллектива в развитии и 

воспитании детей, стремление к 

сотрудничеству с   родителями. 

Информационно   Образование Организация   «школы для 
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- 

просветительские 

формы 

родителей родителей» (лекции, семинары, 

семинары – практикумы), 

проведение   мастер – классов, 

тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

Совместная 

деятельность 

Привлечение   родителей к 

организации вечеров музыки   и 

поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного 

воскресного абонемента,   

маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных   праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской   

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Информационные 

стенды 

Знакомство   родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного   возраста, 

методами и приемами 

воспитания. 

Папки – передвижки 

Более   подробное 

ознакомление родителей с теми 

или иными вопросами 

воспитания   (памятки 

родителям, вырезки из газет и 

журналов, материалы о 

возрастных и   индивидуальных 

особенностях детей и др.)  

Мини - газеты 

Информирование   о жизни 

детского сада (благодарности 

родителям за помощь, анонсы 

конкурсов,   консультаций и 

др.), информацию по 

проблемам дошкольной 

педагогике и   психологии. 
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2.6. Взаимодействие группы с социумом. 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы  осуществляется на основании договора между организациями.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых 

лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет 

к повышению качества дошкольного образования. Социальными партнерами 

в воспитании и развитии детей стали:  

 Отдел образования администрации БМР: 

1. Согласование образовательной политики в работе с детьми. 

2. Участие специалистов отдела образования в аттестации 

руководящих и педагогических работников МДОУ. 

3. Участие детей и педагогов в районных мероприятиях. 

4. Контроль за качественным выполнением социального заказа и 

реализацией образовательной программы ДОУ. 

 ГИБДД 

1. Осуществление содержания образовательной работы с детьми. 

2. Приглашение сотрудников ГИБДД на открытые мероприятия. 

3. Сотрудничество в творческой деятельности. 

4. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий, 

акций.  

 Детская поликлиника 

1. Лечебно – профилактические мероприятия (медосмотры, 

прививки); 

      2. Оказание врачебной помощи;  

      3. Проведение медицинских осмотров детей;  

      4. Профилактические осмотры врачами-специалистами детской 

поликлиники. 

 Средства массовой информации. 

1. Статьи, заметки о деятельности, достижениях, лучших педагогах 

в районной газете. 

2. Распространение опыта на сайте ДОУ. 
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Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 

услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного 

образования.   

Основными принципами сотрудничества являются:  

• Установление интересов каждого из партнеров.  

• Совместное формирование целей и задач деятельности в 

интересах гармоничного развития ребенка.  

• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 

возможностей  по решению проблем.  

• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают:  

- Открытость ДОУ.  

- Установление доверительных и деловых контактов.  

- Использование образовательного и творческого потенциала 

социума.  

- Реализация активных форм и методов общения.  

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание 

условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой 

культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.   

Основные формы организации социального партнерства:  

• Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День 

здоровья», спортивные праздники,  конкурс знатоков правил дорожного 

движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д..  

• Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, 

здравоохранения,  трансляция положительного имиджа ДОУ через средства 

массовой информации.  

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности  для обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными  

учреждениями в  рамках разностороннего развития   воспитанников. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей 

Программы 

Материально – техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса и развивающая среда группы соответствует 

ФГОС ДО и отвечают всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. 

В нашей группе созданы все необходимые условия, позволяющие в полной 

мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи 

воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности 

учреждения.  

 Созданные условия обеспечивают эффективность работы группы по 

всем направлениям и позволяют ребенку полноценно развиться как 

личности.     Все помещения, где занимаются дети, соответствуют их 

функциональному назначению и эстетическим требованиям. Оформление 

интерьера группы осуществляется с учетом требований эстетики. Все это 

стало возможно, в том числе и благодаря педагогам и родителям наших 

воспитанников. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

- Музыкальный зал 

- Физкультурный  зал 

- Медицинский кабинет 

- Кабинет  педагога-психолога 

- Электронная почта sad_26_26bud@mail.ru 

-WEB -сайт (адрес) http://www.mdou-26-zolribk.ucoz.com 

Наличие современных технических средств: Оборудование: 

магнитофон,телевизор. 

 

3.1.1. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в 

ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

РППС  обеспечивает  и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

http://www.mdou-26-zolribk.ucoz.com/
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детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной:  

- содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

- доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- безопасной – все элементы РППС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда  

становится  основой  для  организации  увлекательной,  содержательной  

жизни  и разностороннего развития каждого ребенка.  В ДОУ создано  

единое  пространство: гармонии  среды  разных помещений групп,  

кабинетов и зала,   участка, обустроены  места  для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях,  но и в  спальнях,  

раздевалках.  Все  это  способствует  эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога-

психолога, музыкальном  зале, физкультурном зале)   находятся  

специальные  информационно-коммуникационные  средства,  позволяющие  

усиливать  эффект  погружения  в воображаемую  ситуацию  с  помощью  

проекций  виртуальной  реальности, мультимедийных презентаций. 

Пространственная организация среды группы соответствуют санитарно- 

гигиеническим требованиям и обеспечивают физкультурно-оздоровительную 

работу. В МДОУ имеются: 

- физкультурные уголки (во всех группах); 

- прививочный кабинет; 

- спортивная площадка; 

- кварцевые лампы. 

Пространства группы  организованы в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Для обеспечения познавательного развития детей в группах  

функционируют: 

- «Центр познания» в каждой группе (глобус, микроскопы, коллекции 

минералов, муляжи, наборы для экспериментальной деятельности детей, 

цветы в соответствии с возрастом детей, материал для организации труда в 

уголке, библиотека альбомов и гербариев (о животных, птицах, деревьях, 

насекомых, музеи из истории вещей). 

- « Центр умных книг»,  (энциклопедии, разнообразные  словари,  

календари); 
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- «Центр творчества» где осуществляется художественно-эстетическая 

работа в различных помещениях, к которым относятся; 

- музыкальный зал; 

- уголок сказок; 

- уголки ИЗО в группах. 

-«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

-  «Спортивный  центр»,  обеспечивающий  двигательную  активность  

и организацию здоровьесберегающую деятельность детей.  

Для социально - личностного развития каждого ребенка 

организованы: 

  - уголки социально-эмоционального развития детей (в группах - 

педагогическая гостиная (видеодвойка, видеотека, фотоаппарат, 

видеокамера); 

   - кабинет психолога (игры по социально - эмоциональному 

развитию детей,  библиотека). 

Обустроены  места  для самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых помещениях,  но и в  спальнях,  раздевалках. Все  это  

способствует  эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

Вся  организация  педагогического  процесса  детского  сада  

предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового  помещения.  Детям  должны  быть  доступны  

все  функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых.  

ПРЕДМЕТНО  - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ГРУППЫ 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Строительно-конструктивные 

игры 

 Театрализованная деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 
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миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой, 

художественно-прикладным, 

изобразительным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

и логики 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

 Естественно-научный центр 

 Спортивный центр 

 Музыкальная деятельность 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода-суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта области, 

портреты президента, мэра города 

 Плакаты «Тело человека», 

«Культура этикета», «Режимные 

моменты» и др. 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением  букв, цифр, 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи, 

телевизор, DVD, компакт-диски 

 Мольберт 

 Фланелеграф 

 Музыкальные инструменты 

 Спортивный комплекс, предметы, 

оборудование для выполнения ОРУ, 

основных видов движений: 

платочки, мячи, кубики, кегли, 

обручи, гимнастические палки, 

мешочки с песком, скакалки, 

султанчики, бубен, игры типа 

«Кольцеброс», серсо  

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 
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Раздевальная комната 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 Детская мебель: шкафчики, скамьи 

 

 

Перечень материалов и оборудования  

 Наименование  

Познавательное развитие  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными  

формами (4-8 частей)  

Набор геометрических фигур с графическими образцами  

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для составления  

плоскостных изображений (геометрическая мозаика)  

Танграм 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма,  

величина)  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2  

признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов  

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета)  

Набор: счетные палочки Кюизинера 

Набор пластин из разных материалов  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени  

сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы)  

Головоломки плоскостные (геометрические)  

Набор проволочных головоломок  

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных преобразований  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и  

горизонтальных линий)  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  

Действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и  

т.п. (механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным  

управлением)  

Система наклонных плоскостей для шариков  

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок  

Термометр спиртовой  

Часы песочные (на разные отрезки времени)  

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей)  

Линейки  

Набор мерных стаканов  

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  
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Счеты напольные  

Набор увеличительных стекол (линз)  

Микроскоп  

Набор цветных (светозащитных) стекол  

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования  

отражательного эффекта  

Набор для опытов с магнитом  

Компас  

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными  

потоками)  

Флюгер  

Воздушный змей  

Ветряная мельница (модель)  

Набор печаток  

Набор копировальной бумаги разного цвета  

Коллекция минералов  

Коллекция тканей  

Коллекция бумаги  

Коллекция семян и плодов  

Коллекция растений (гербарий)  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и  

мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг другу,  

действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций  

с использованием простейших механизмов  

Счеты  

Наборное полотно  

Счетная линейка  

Геометрические фигуры  

Карточки с двумя и тремя полосками  

Ширма и молоточек  

Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10  

Числовые фигуры  

Набор цифр в пределах десяти  

Раздаточный материал:  

геометрические фигуры  

плоскостные фигурки (зайчики, елочки, грибочки, орешки и  

др.)  

Счетные палочки  

Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне  

Набор полосок из бумаги разной ширины и длины  

Речевое развитие  
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Картинки по лексическим темам.  

Каталог игр:  

а) по звуковой культуре речи;  

б) упражнений артикуляционной гимнастики;  

в) упражнений дыхательной гимнастики;  

г) пальчиковой гимнастике;  

д) игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения  

звуков).  

Художественные произведения по программе и др.  

Словесные дидактические игры.  

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки.  

Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для 

составления рассказов.  

Картинки  

а) с изображением явлений природы;  

б) картинки с изображением профессий (каменщик, маляр, плотник,  

животновод, сельхоз работники, закройщик, швея, военный, врач,  

учитель;  

в) основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса);  

г) с изображением техники специального назначения (подъемный кран,  

экскаватор, трактор, панелевоз, снегоуборочная машина),  

электротехника (пылесос, овощерезка, электрическая мясорубка,  

миксер);  

д) с четко выраженными признаками предметов (светлый, темный,  

сладкий, кислый, горький, звонкий, чистый, грязный, прочный, хрупкий,  

большой и т.д.);  

е) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет,  

подметает, моет, гладит т.д.);  

ж) с изображением синонимов;  

з) с изображением животных во множественном числе;  

и) с изображением предметов во множественном числе (1-а груша, 2-е  

груши, 5 груш);  

к) с изображением несклоняемых существительных (кофе, пальто,  

пианино, какао)  

Зеркало или индивидуальные зеркала.  

Схемы – модели для составления сюжетных рассказов  

Блок - схемы пословиц, скороговорок, фразеологизмов  

Кассы букв  

Социально-коммуникативное развитие  

Тумбочка для размещения оборудования  

Ящик с песком  

Лейки  

Пульверизатор  

Лупы  
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Щетка для мытья горшков  

Палочки для рыхления земли  

Запас земли для выращивания рассады  

Сачок для ловли насекомых  

Коробочки для семян  

Тазики  

Природный материал: шишки, каштаны, желуди  

Подносы  

Кашпо разных размеров  

Иллюстрации  

Физическое развитие (по разделам)  

Мячи резиновые  

Мячи надувные  

Мячи для бросания в даль 

Фитболы 

Обручи разного диаметра  

Шнуры  

Канаты  

Кегли  

Ракетки и воланы  

Массажные мячи, дорожки  

Гимнастические коврики  

Мешочки с песком  

Ленточки по количеству детей  

Веревочки  

Лыжи  

Флажки  

Скакалки  

Гимнастические скамейки  

Батут  

Баскетбольные кольца  

Волейбольная сетка  

Ворота для игры в футбол, хоккей  

Мягкие модули  

Спортивный набор «Кузнечик»  

Степ-доски  

Маты  

Шветские лестницы  

Велосипеды, самокаты  

Набор для игры в «Городки»  

Колцебросы 

Набор боксерский  

Дуги для подлезания 

Художественно-эстетическое  
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Детские музыкальные инструменты:  

металлофон 

аккордеон детский  

пианино 

барабан 

бубны 

дудочка 

флейта 

колокольчики 

погремушки 

Игрушки – самоделки:  

балалайка 

гитара 

Портреты композиторов  

Музыкальная лесенка  

Султанчики  

Цветы  

Листики  

Музыкально – дидактические игры:  

музыкальное лото;  

слушай внимательно  

Домик-ширма  

Магнитола  

Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики,  

классическая музыка  

Стенд для анализа детских работ  

Полочка для работ по лепке  

Цветные карандаши по количеству детей  

Простые карандаши  

Гуашь  

Акварель по количеству детей  

Цветные восковые мелки  

Розетки для красок  

Подставки для кистей  

Кисточки двух видов: толстые и тонкие  

Салфетки для кистей  

Салфетки для аппликации  

Ножницы по количеству детей  

Пластилин и стеки  

Подносы для бумаги  

Альбомные листы  

Цветная бумага  

Цветной картон  

Иллюстрированный материал по декоративному рисованию  
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Набор дымковских игрушек  

Книжные иллюстрации  

Мольберты  

Магнитофон  

 

Развивающая среда участка ДОУ.  

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием:  

-теневые навесы.  

- физкультурная площадка;  

-центр сада: сливы, яблони, груши;  

-центр луга: дикорастущие травы, лесные цветы;  

-сосновый бор, дубрава;  

-площадка для проведения праздников на улице;  

-площадка по правилам дорожного движения;  

-альпийские горки;  

-цветники и клумбы;  

-экологическая тропа;  

-тропа здоровья на каждом участке 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Содержание образовательного процесса группы общеразвивающей 

направленности, выстроено на основе комплексных и парциальных 

программ: 

Программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, рекомендована Министерством образования РФ, 

год издания – 2016. 

Физическое развитие - Программа «Физическая культура - 

дошкольникам» Л.Д. Глазыриной. Программа направлена на физическое 

развитие и оздоровление дошкольников. Цели программы — оптимально 

реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное 

направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможно-

сти развития ребенка во все периоды дошкольного детства. 

Познавательное  развитие - Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева.  Программа предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Ее 

задачи — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействие с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 
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Программа «Са-Фи-Дансе» Ж.Е. Фирелевой. Цель программы - 

развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

 Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную 

театрально-игровую творческую деятельность, создание сценических 

образов, которые вызывают эмоциональные переживания. 

Программа - «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. Цель программы – 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. В программе сформулированы педагогические условия, 

необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста.  

 

№ Наименование программы Срок освоения 

программы 

Группы и (или) 

возраст детей 

1 Комплексная 

образовательная 

программа(дошкольное 

образование) 

- «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы 

 

 

6 лет 

 

 

 

1,5 до 8 лет 

2 Специализированные 

(парциальные) программы 

- «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. 

Ушаковой 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

 

3-8 лет 

3 - «Са-Фи-Дансе» Ж.Е. 

Фирелевой 

 

4 года 

 

3-8 лет 

4 - «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 

 

5 лет 

 

2-8 лет 

5 - «Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой 

 

 

3 года 

 

 

4-8 лет 

6 - «Физическая культура 

дошкольникам» Л.Д. 

Глазыриной 

 

5 лет 

 

2-8 лет 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня в дошкольном учреждении соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 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. 
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится 

дневному сну.  

Для детей от 3 до 4 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего 

воспитателя) в спальне обязательно.  

Самостоятельная деятельность детей 3-4 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов.  

Организация режима проводится с учётом тёплого и холодного 

периода года. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С для детей 

до 4 лет прогулка не проводится. В течение учебного года (январь, март) для 

воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся 

мероприятия только физического и художественно-эстетического цикла.  

При реализации рабочей программы группы для детей от 3 до 4-х лет 

– длительность непрерывной образовательной деятельности не должна 

превышать более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 

превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами ОД – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей указанная 

деятельность сочетается с физкультурной, музыкальной деятельностью.  

В середине года (январь) для дошкольников организуются недельные 

каникулы. Во время каникул и в летний период образовательная 

деятельность осуществляется только эстетически оздоровительного цикла.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года.  

 

Организация двигательной деятельности 

Система оздоровительной работы 

 №  
Виды занятий и 

форма 

Особенности 

организации 
Прочее 
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двигательной 

деятельности 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 
Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно   

- традиционный комплекс; 

подвижные игры; 

1.2. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно 

- игровые упражнения; 

- подвижные игры на 

ориентирование в 

пространстве; 

- двигательное задание. 

1.3 Физкультминутка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 1-3 

мин. 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- имитационные 

упражнения; 

- общеразвивающие 

упражнения. 

1.4 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

утренней прогулки 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения; 

- двигательное задание с 

использованием полосы 

препятствий; 

- упражнения в основных 

видах движений; 

- элементы спортивных 

игр. 

1.5 

Дифференцирован

ные игры-

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

- дифференцированные 

игры, подобранные с 

учетом двигательной 

активности; 

- упражнения на 

формирование осанки и 

стопы; 

- двигательное задание. 

1.6 
Оздоровительный 

бег 

2 раза в неделю, 

группами по 

10-12 человек, 

проводится во время 

утренней прогулки 

 

1.7 

Гимнастика 

«ленивая» после 

дневного сна 

(комплекс 

упражнений) 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей, 10 мин. 

- разминка в постели; 

- игровые упражнения; 
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2.Учебные занятия в режиме дня 

2.1 
По физической 

культуре 
3 раза в неделю (2 в зале, 

1 на улице) 

- традиционное; 

- игровое; 

- сюжетно-игровое; 

- тренировочное; 

- по интересам детей; 

- комплексное; 

- контрольно-

проверочное; 

- тематическое; 

- диагностическое. 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 День здоровья  2 раза в год 

- подвижные игры и 

физические упражнения, 

разработанные по 

сценарию; 

- фрагмент из 

физкультурного досуга. 

4.2 

Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

2 – 3 раза в год 

- игры и упражнения; 

- спортивные игры; 

- упражнения в основных 

видах движений, 

спортивные упражнения; 

- игры – эстафеты; 

- музыкально-ритмические 

движения. 

4.3. 
Физкультурный 

досуг 
1 – 2 раза в месяц 

- игры – развлечения 

- музыкальные 

(подвижные) игры 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 

Участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях 

ДОУ 

Подготовка и 

проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дня 

здоровья; посещение 

открытых занятий 
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Модель двигательного режима младшей группы 

 

  
Младшая группа  

Подвижные игры во время приёма  

детей  

Ежедневно  3-5 мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  3-5 мин.  

Физкультминутки   2-3 мин.  

Музыкально  – ритмические 

движения.  

НОД  по музыкально му развитию  6-8 

мин.  

Непосредственная образовательная 

деятельность  по физическому  

развитию  

(2 в зале, 1 на улице кроме групп 

раннего возраста)  

3 раз  в  

неделю 10- 

15 мин.  

 Подвижные игры:  

- сюжетные;  

- бессюжетные;  

- игры-забавы;  

- соревнования; -  эстафеты;  

- аттракционы.  

Ежедневно  

не менее двух игр по 5-7 мин.  

Оздоровительные мероприятия:  

- гимнастика пробуждения  

- дыхательная гимнастика  

Ежедневно 5 мин.  

Физические  

упражнения  и игровые задания:  

- артикуляционн ая гимнастика;  

- пальчиковая гимнастика;  

- зрительная гимнастика.  

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 35 мин.  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 10-15 мин.  

Спортивный праздник  2 раза в год по  10-15 мин.  

Занятия по физическому развитию для детей от 3-4 лет 

осуществляются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет в младшей группе – 15 минут;  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию организовывается 

на открытом воздухе.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 
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воздухе, умывание прохладной водой и другие ввозные, воздушные и 

солнечные процедуры.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце. воздух 

и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности педагогических кадров. При 

организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы – 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка.  

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривается наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 

мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с 

привлечением педагога-психолога.  

 

Проектирование образовательного процесса 

Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН 

(2.4.1.3049-13) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях».  

 

Проектирование образовательного процесса в младшей группе 

(количество регламентированной ОД) 

 

№ Образовательные области 

Учебные занятия 

Учебная нагрузка  

неделя год 

Организованная образовательная деятельность 

1 Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

1 30 

2 Ознакомление с 

окружающим миром 

1 30 

3 Речевое 

развитие 
Развитие речи 0,5 15 

4 Чтение художественной 

литературы 
0,5 15 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 30 

6 Лепка 0,5 15 

7 Аппликация 0,5 15 



90 

8 Музыка 2 60 

9 Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 90 

 ИТОГО ГОД:   

10 

 

300 

Базовый вид деятельности Подготовительная 

группа 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Чтение художественной  литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

Режим работы ДОУ в период карантина 
 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о 

наибольшей продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, 

при гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, 

краснухе и паротите – 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а 

при вирусном менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий 

предполагаются карантинные режимы по показаниям. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

 

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  

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  день народного единства, день защитника отечества 

и др.)  

• 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.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития.  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы 

подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 
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позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

Традиционные праздники, события, мероприятия.  

Праздники: «Путешествие в страну Светофорию», «День матери», 

«Осень», «Новый год», «День отца», «День защитника Отечества», «День 

народного единства», «Мамин праздник», «Весенние утренники». 

 

3.4.1. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Развлечения: «Неделя театра», День рождения  

Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «День 

русской берёзки»,   

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный»  

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц» 

Спортивные праздники и развлечения: «День здоровья»,  

Конкурсы: «Улыбка природы», «Вместо ёлки-букет», «Филиппок»-на 

лучшего чтеца, «Приходи,сказка»-на лучший рисунок. 

Физкультурные праздники:  

«Сильные, ловкие, смелые», «День здоровья», «Зимние забавы», 

«Международный день здоровья», «Здравствуй, лето!», «Дружба крепкая, не 

сломается…»  

 

 
3.4.2. Финансовые условия реализации Программы   
Финансовое обеспечение реализации Рабочей программы опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования.  

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется  

на основании бюджетной сметы.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании ДОУ.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми и порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Рабочей программы 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 
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установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 

в ДОУ осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

Норматив затрат на реализацию Рабочей программы включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет Ставропольского края  – 

бюджет Буденовского муниципального района); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

- образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного общего образования. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 
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4.Методическое обеспечение образовательных областей 

Программы 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования –одобрена решением протокол № 2/15 от 20 мая 2015г.; 

2. Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию СПб. «Детство –

Пресс» , 2002; 

3. Григорьева Г.Г., Метод.рекомендации к программе воспитания и 

развития детей раннего возраста в условиях ДОУ. –М.: Просвещение, 2007.; 

4. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика –Синтез, 2006; 

5. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром-М, 

Педагогическое общество России, 2008; 

6. Давыдова О.И. Богословец Л.Г. , Майер А.А. «Работа с родителями 

в ДОУ» –М., 2005; 

7. Жукова О.Т. И тонкой нити кружева. Пособие по развитию 

практических навыков и творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста -СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014; 

8. Жукова О.Т. Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей нашего возраста -М.: Айрис-пресс,2008; 

9. Зверева О.Л. Кротова Т.В.«Общение педагога с родителями в ДОУ» 

/Методический аспект/ –М, 2005; 

10. Иванова А.И., Экологичекские наблюдения и эксперименты в 

детском саду. -М.: ТЦ Сфера, 2005; 

11. Козлова С.А. «Я – человек» - М. Линка-Пресс, 2001; 

12.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2005; 

13. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: ВЛАДОС, 2003; 

14. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий -М.: ТЦ Сфера, 2010; 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планировании, конспекты, занятия, методические рекомендации. Средняя 

группа -М.: «КА. РАПУЗ», 2009; 

16. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: 

аранжировка и скульптура из природного материала -М.: Издательский дом 

«КАРАПУЗ», 2008;  

17. Лыкова И.А. Изобразительное творчество вдетском саду: 

Путешествие в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и 

машине времени. Конспекты занятий в ИЗО студии -М.: Издательский дом 

«КАРАПУЗ», 2008; 

18. Игра дошкольника М.: Просвещение , 1989.—286 с.: ил. / Под ред. 

С.Л. Новоселовой; 

19. Николаева С.Н. Юный эколог.–М.: Мозаика-Синтез, 2002; 
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20. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. - М.: ТЦ 

Сфера, 2009; 

21. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей 3-5 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010; 

22.  Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2009; 

23. Программа «Ладушки». И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева. –

Санкт-Петербург: издательство «Композитор», 2000; 

24. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. –М.: АСТ, 1998; 
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