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I.Целевой раздел 

Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа для детей 3-4лет младшая группа МКДОУ Детский сад № 26 

спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, основной образовательной 

Программой дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

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

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Ведущей целью рабочей Программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

      Рабочая программа  по развитию детей младшей группы разработана в соответствии  

с ООП «Детского сада №26», в соответствии  с введением  в действие  ФГОС ДО,  
программы воспитания МКДОУ «Детский сад №26 «Аленушка» 

      Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает 

разностороннее  развитие детей от 3 до 4 лет с учётом их возрастных особенностей по 

основным  направлениям – физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26» 

(сокращенное - МКДОУ «Детский сад № 26» с. Воронежский). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.09. 2020 №28  "Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические 

требования к   организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи». 

 (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила…»)  

 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573) 
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1.1.1  Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Программа направлена на: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

  определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной  программы, необходимо 

отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 обеспечение системы средств и условий осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса.  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать 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. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

 

Рабочая программа младшей группы  сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральным государственнымобразовательным 

стандартом: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
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под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС: 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающихцелей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходереализации которых 

формируются такие качества, которые являютсяключевыми в развитии 

дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимостиот 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей младшей группы «Ромашка». 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети младшей группы (3-4 

года), родители (законные представители), педагоги. 

количество детей -8 человек 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

   Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  

в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  
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- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепка. аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

1.1.3  Характеристика  муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №26 «Алёнушка» 

 

№ 

п/п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

                   Сокращённое 

Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 26 

«Алёнушка» с. Воронежское 

МКДОУ Детский сад № 26 «Алёнушка» 

2. Юридический  адрес 

 

 

 

357021,  Ставропольский край, Кочубеевский 

район, с. Воронежское, пер. Школьный 4 «а» 

Телефон: 8-(86550)92756 

3. Учредитель 

 

Администрация Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края 

4. Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности регистрационный № 5625 «13» 

марта 2017 года 

5. Заведующий  Скиба Людмила Валерьевна – образование 

высшее, категория – соответствие  

6.     Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели: Сукосян Дарья Сергеевна, 

образование высшее педагогическое, первой 

квалификационная категория  

Кравченко Галина Викторовна, образование 

средне-специальное педагогическое, высшая  

квалификационная категория; 

Физ.инструктор по физической культуре первой 

категории Клищевич О.В. 

7. Режим  работы ДОУ 

 

С  7.00 до 17.00 (с организацией дежурной 

группы до 17.30). Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени 

пребывания детей в ДОУ. 

8. Сайт 26-alenushka.ru 

9. Родители Рабочие - 3 

Семьи с одним ребёнком - 2 

Многодетные - 2 
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10. Образование Среднее - 1 

Среднее - техническое -3 

Высшее - 4 

 

 

 

1.1.4 Характеристика особенностей развития детей  детей младшей группы  

(3-4года) 

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет. 

 

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

общение становится вне ситуативным. 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 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 персептивная деятельность. Дети от использования пред. эталонов — 

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 

наглядно-действенное 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. 
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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 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 ситуативное. 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  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования.  Целевые 

ориентиры (обязательная часть) 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 
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В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь 

и педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  
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 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

видах деятельности. 

 

 

1.2.1 Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешат конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным  вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

• 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 навыки личной 

гигиены. 

 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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1.3. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1 Цели и задачи Программы. 

Задачи (часть ДОУ): 

 

- обеспечение социально-экономических потребностей населения с. Воронежского  в 

сфере образования путем  осуществления образовательного процесса, обеспечение 

оптимальных  условий для охраны и укрепления здоровья, коррекционного, 

физического и художественно-эстетического развития дошкольника. 

 

Задачи деятельности МКДОУ Детский сад № 26: 

 

 сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 физическое и художественно-эстетическое развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса; 

 оказание помощи семье в воспитании детей. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной  образовательной программы 

определяются  на основе анализа результатов предшествующей педагогической  

деятельности, потребностей  родителей, социума, в котором находится  дошкольное 

образовательной учреждение. 

Педагогический коллектив МКДОУ Детский сад  № 26 ставит дополнительные 

(вариативные) цели и задачи развития детей в дошкольном возрасте с учётом следующих 

принципов: доступности, последовательности, природосообразности, систематичности 

 

 

1.3.2 Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка 

 

Индивидуальная карта развития ребенка – документ, включающий в себя 

основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное 

учреждение, в динамике. (см.Приложение) 

Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе 

индивидуальных психофизических, личностных  особенностей воспитанника, уровня 

психического развития,  усвоения программного материала и как результат -  

проектирование индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в рамках 

образовательного процесса конкретного дошкольного учреждения. Индивидуальная 

карта развития заводится один раз при поступлении воспитанника в дошкольное 

образовательное учреждение и заполняется на каждого воспитанника на протяжении 

всего периода посещения детского сада воспитателями и специалистами, которые ведут 

образовательную и коррекционно-развивающую работу с ребенком.  

     В карту вносятся показатели развития на начало и конец учебного года. 

     Для реализации основной цели психолого-педагогического сопровождения 

необходимо обеспечить информационный обмен, единое информационное пространство. 

Данные, полученные в результате педагогической диагностики должны координировать 

дальнейшую деятельность педагогов с дошкольниками. На особом контроле 

воспитателей должны быть дети, показавшие низкий и высокий уровень развития 

освоения каких-либо образовательных областей. Для работы с этими детьми логично 

выстраивать  индивидуальный  образовательный маршрут ребенка с целью коррекции 

выявленных в процессе педагогической диагностики недостатков или особых 

способностей ребёнка, требующих индивидуального подхода к их развитию.  
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      Кроме того, результаты всех детей заносятся в Сводную таблицу группы. 

Анализ полученных результатов позволит увидеть уровень развития детей конкретной 

группы и разработать коррекционно-развивающие программы на группу в целом. 

Для заполнения карты  не надо организовывать специальные ситуации. 

Предполагается, что у педагога уже сложился определенный образ ребенка и при 

оценивании он использует те сведения, которые накопились за определенное время 

наблюдений. Если же воспитатель сомневается в оценивании, то ему необходимо 

провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности. Предлагаемые формы для заполнения их воспитателем ориентированы на 

то, что в итоге в карте будет представлена информация об общей картине развития всех 

детей группы и о месте каждого ребенка в ней. То есть, воспитатель сможет увидеть, 

соответствует ли развитие различных сфер инициативы конкретного дошкольника 

возрастному нормативу. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. 

    Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС 

   Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная деятельность в МКДОУ Детский сад №26 представлена в соответствии 

с данными направлениям развития ребёнка (п.2.6.; ФГОС ДО) 

 

 

2.1.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

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: 

1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание 

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

4. Патриотическое воспитание детей. 
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Описание образовательной деятельности 

 в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 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). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры 

со  семи 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. 
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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, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание 

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 вопределенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегиватьпуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

 Воспитывать опрятность, умениезамечать 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 труде, 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; 
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 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 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 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. 
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 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.). 

  

№

 

п/

п 

Образовательна

я область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Для детей 3-4лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Социально-

личностное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей, ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в 

неделю 

- чтение художественных произведений; 2 раза в 

неделю 

- игры-диалоги; ежедневно 

- рассматривание ежедневно 

- экскурсия; 1 раз в месяц 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

- оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 
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- формирование навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

-минутка безопасности 1 раз в 

неделю 

- этика быта, трудовые поручения. ежедневно 

- дни полезных дел. 1 раз в 

неделю 

-дидактические игры. ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

- самообслуживание ежедневно 

- труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра ежедневно 

- наблюдения 1 раз в месяц 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов,  

учебно-наглядных  

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

1.С.Н.Теплюк. «Занятия на прогулке с 

малышами» 

Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2005г. 

2.Т.Ф,Саулина «Знакомство дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2014г. 

3. «ОБЖ для дошкольников» Т.П. 

Гардышева. Издательство «Детство-

прогресс» Санкт-Петербург 2011г. 

4.К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 2014г. 

5.Л..В.Куцакова « Трудовое воспитание в 

детском саду»  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2014г. 

6. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности»  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2014г. 

 

 

1. Комплект дорожных знаков.  

2. А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ  

«Азбука безопасности» 

3. Наглядно-дидактическое пособие под 

редакцией А.М. Дорофеев 

        «Рассказы по картинкам.: 

         «Кем быть?» 

«Профессии»  

«Семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2.1.2 .Описание образовательной деятельности в образовательной области  

«Познавательное развитие»: 

 

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. 

 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.  
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 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. 

 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 контрастныхчастях 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). 

 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. 
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 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 : ни гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

№

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с детьми 

и самостоятельной деятельности детей 

Для детей 3-4 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Познавательное 

развитие 

Непосредственная образовательная  

деятельность 

 

1 раз в неделю 

рассматривание ежедневно 

Наблюдение ежедневно 

Развивающая игра ежедневно 

Игра-эксперементирование 1 раз в неделю 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

1.Помораева И.А., 

ПозинаВ.А.Формирование 

элементарных математических 

представлений   младшая группа . - 

М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 – 64 с. 

2.О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» - М.МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2014  

3.О.А.Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений» - 

М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2012  

  

Наглядно-дидактисеское пособие: 

-«что такае хорошо и что такое плохо» ООО 

«Рыжий кот» 2013год. 

-«игрушки» ООО «Рыжий кот» 2013год. 

-«транспорт» ООО «Рыжий кот» 2013год 

-«мамы и детки» ООО «Рыжий кот» 2013год 

-«цвета» ООО «Рыжий кот» 2013год 

-«Млекопитающие»; «Профессии», «Посуда». 

«Инструменты», «Домашние животные», 

«Животные Африки», «Животные России», 

«Фрукты», «Одежда», «Мой дом», «Продукты 

питания» «Фрукты и ягоды», «Домашние 

животные и птицы». 

Рассказы по картинкам: 

«Времена года», «« Весна», «Лето». «Осень», 

«Зима», «Ярасту», «Уроки вежливости», 

«Уроки экологии», «12 месяцев». «Москва –

Синтез» 2016 год. 

«Пожар», «Дорога и дети» изд. «Карапуз» 

2012год 

 

2.1.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

включает 

 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; 

Исследовательская деятельность ежедневно 

Конструирование 

 

ежедневно 

Ситуативный разговор ежедневно 

Рассказ 1 раз в неделю 

Беседа ежедневно 

Проблемная ситуация  1 раз в неделю 

Дидактическая игра ежедневно 
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 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. 

 

Описание образовательной деятельности в образовательной области  «Речевое 

развитие»: 

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. 

 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). 

 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). 
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 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, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

 Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

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 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
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№

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Для детей 3-4 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Речевое развитие 

 

- непосредственно образовательная 

деятельность подгрупповые 

1 раз в неделю 

Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и сюжетными 

игрушками). 

 

ежедневно 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

ежедневно 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

 

ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра. 

 

ежедневно 

Игра-драматизация 1 раз в неделю 

Чтение художественной и познавательной 

литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций 

ежедневно 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

 

ежедневно 

Беседа с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

 

ежедневно 

Хороводные игры, 1 раз в неделю 

пальчиковые игры. ежедневно 

Поддержание социального контакта. 

 

          ежедневно 

 

Кукольные спектакли 1 раз в месяц 

Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с использованием 

предметов и игрушек), 

ежедневно 

Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей (коллективный монолог). 

 

ежедневно 

Игры в парах и совместные игры. 

 

ежедневно 

Игра-импровизация по мотивам сказок ежедневно 

Театрализованные игры. 

 

1 раз внеделю 

Настольно-печатные игры. ежедневно 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

1.Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая группа (3-4 

года)— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.Полная хрестоматия для 

дошкольников С.ДТомилова-

Екатеринбург:У-Фактория , 2005-704 

3. «Книга для чтения 2-4 года»ООО 

«Издательство Оникс» 2008г. 

1.В.В.Гербова  наглядно дидактическое 

пособие «Развитие речи в детском саду» для 

занятий с детьми 3-4 года. «Мозайка–синтез» 

2014 год. 

 

2.В.В.Гербова  наглядно дидактическое 

пособие «Развитие речи » для занятий с 

детьми 2-4 лет. «ВЛАДОС» 2000 год. 

3.Рассказы по картинкам: «Времена года», « 

Весна», «Лето». «Осень», «Зима», «Ярасту», 

«Уроки вежливости», «Уроки экологии», «12 

месяцев». «Москва –Синтез» 2016 год. 

Наглядно-дидактисеское пособие: 

-«что такае хорошо и что такое плохо» ООО 

«Рыжий кот» 2013год. 

-«игрушки» ООО «Рыжий кот» 2013год. 

-«транспорт» ООО «Рыжий кот» 2013год 

-«мамы и детки» ООО «Рыжий кот» 2013год 

-«цвета» ООО «Рыжий кот» 2013год 

-«Млекопитающие»; «Профессии», «Посуда». 

«Инструменты», «Домашние животные», 

«Животные Африки», «Животные России», 

«Фрукты», «Одежда», «Мой дом», «Продукты 

питания» «Фрукты и ягоды», «Домашние 

животные и птицы». 

Рассказы по картинкам: 

«Времена года», «« Весна», «Лето». «Осень», 

«Зима», «Ярасту», «Уроки вежливости», 

«Уроки экологии», 

 

 

2.1.4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 

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; 

 восприятиемузыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные направления работы 
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-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

-развитие детского творчества; 

-развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

 

Описание образовательной деятельности 

 в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Задачи: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные  листья; снежинки и т. п.). 

 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 

деревьевлисточки, 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) 

илиизображая 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 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. 
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 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. 

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 
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 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. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

формировать понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

 Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Задачи: 

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 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 
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 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. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

№

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Для детей 3-4 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 

- непосредственно образовательная 

деятельность подгрупповые 

2 раз в неделю 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

 

ежедневно 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

ежедневно 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

 

ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра. 

 

ежедневно 

Игра-драматизация 1 раз в неделю 

Чтение художественной и познавательной 

литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций 

ежедневно 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа» Мозайка-Синтез; Москва 

2014 

Иллюстрации «Времена года» 

1. Игрушки. 

2.Муляжи фруктов и овощей 

3.наборы природного материала. 

4.Предметные сюжетные картинки. 

 

 

2.1.5  Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных наразвитие 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;  

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

 

ежедневно 

Беседа с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

 

ежедневно 

Хороводные игры, 1 раз в неделю 

пальчиковые игры. ежедневно 

Поддержание социального контакта. 

 

          ежедневно 

 

Кукольные спектакли 1 раз в месяц 

Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с использованием 

предметов и игрушек), 

ежедневно 

Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей (коллективный 

монолог). 

ежедневно 

Игры в парах и совместные игры. 

 

ежедневно 

Игра-импровизация по мотивам сказок ежедневно 

Театрализованные игры. 

 

1 раз в неделю 

Настольно-печатные игры. ежедневно 
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 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: 

 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. 

Описание образовательной деятельности в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Двигательная деятельность 

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) 

 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. 

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. 
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 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. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

  

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Для детей 3-4лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

  

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в 

неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

-гимнастика 

после сна,  

ежедневно 

-прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

ежедневно 

 

- прием детей на воздухе в теплое время года. ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

ежедневно 

 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

- дни здоровья. 1 раз в 

конце года 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия и инвентарь 

1.Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду младшая 

группа»» _М; Мозайка–Синтез 

2014 

1.Мешочки для метания,  

2.Палки, обручи, скакалки, 

3.Шнуры,платочки, флажки, 

4. Ленточки, лабиринты 

5.Мягкие модули 

6. Дидактические игры спортивной направленности: 

   «Летние виды спорта», «Спорт»и др. 

7.Игровой комплекс «Веселый малыш» 

металлический каркас (вертикальная длинная и 

короткая лестницы, 

горизонтальная лестница - рукоход, два турника) 

- гимнастический мат 0,95 х 1,25 м х 0,04 м., 

- детские веревочные качели, 

- кольца гимнастические, 

- веревочная лестница, 

- трапеция, 

- диск-тарзанка, 

-горка фанерная, 

-сетка – паутинка 

 

 

 

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 

http://детямюга.рф/g3033355-turniki
http://детямюга.рф/g6504080-kacheli
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вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. 

 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. 

 

 

2.2. Описание основных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения                     

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и Для детей 3-4 лет 
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средства реализации Программы 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций. ежедневно 

- утренний прием детей. ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

ежедневно 

- Игры-диалоги. ежедневно 

-Чтение художественных 

произведений. 

ежедневно 

- наблюдения. ежедневно 

- рассматривание. ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в квартал 

- экскурсия. 1 раз в месяц 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры 

еды. 

ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций. ежедневно 

- формирование навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

2. Познавательное ФЭМП 
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развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

- непосредственно образовательная 

деятельность: фронтальные 

(сенсорно-математическое,  

познавательное развитие) 

1 раз в неделю 

 

- развивающие и дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 

1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

-   

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

 - досуги 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно образовательная 

деятельность:фронтальные 

1 раза в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

  

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

3. Речевое развитие Развитие речи. 

- непосредственно образовательная 

деятельность:фронтальные(речевые, 

) 

1 раз в неделю 

 

-театрализованная деятельность 1 раз в месяц 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

  

-заучивание наизусть 1 раза в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 
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-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно 

  

4. Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 1 раз в неделю 

  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в месяц 

  

- участие в выставках  детских 

работ. 

По плану 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

- Конструирование 1 раз в неделю 

  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в месяц 

  

- участие в выставках  детских 

работ. 

По плану 

музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 

  

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 
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-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники По плану 

- просмотр театральных постановок, 

видеофильмов 

1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в неделю 

5. Физическое развитие Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на ООД Ежедневно 

- динамические паузы Ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной 

активности.  

ежедневно 

 

  

- пешие переходы за пределы 

участка 

По плану 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1раз в конце года 

-прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры  Ежедневно 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, массаж 

стоп) 

ежедневно 

 

  

2.1Современные методы образования дошкольников, рекомендации 

 по их применению в образовательной процессе 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Словесные методы 

позволяют в кратчайшие 

сроки передать 

информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий, 
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Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения 

плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций 

связан с показом 

мультфильмов, 

диафильмов, 

видеофильмов и др. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности и формируют 

практические умения и навыки 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети – воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако использование 

умений и навыков в новых, 

изменившихся условиях 

затруднён. 

Репродуктивный Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей- в 

выполнении действий по 

образцу. Использование 

умений и навыков в новых 

или  изменившихся 

условиях затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска её решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский В основе исследовательской 

деятельности лежит познавательный 

интерес. Воспитатель создаёт 

условия для удовлетворения 

интереса ребёнка. 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают способами 

познания, 

прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к 

самостоятельной 

постановке вопросов. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте. В 

группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры –специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определённой 

последовательности 

выполнения заданий: 
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приспособленные для целей 

обучения. 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

 

 

 

 

2.2.1.   Современные технологии в образовательном процессе ДОУ 

 

Проектная деятельность 

 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определённой целью, по 

определённому плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач 

по любому направлению содержания образования. В воспитательно-образовательном 

процессе МКДОУ Детский сад №26 проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, родители и другие члены 

семьи, а также представители социума. В проектной деятельности происходит развитие 

и обогащение социально-личностного опыта детей посредством включения их в сферу 

межличностного взаимодействия. Проектная деятельность в ДОУ планируется и 

осуществляется во всех возрастных группах.  

 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность. 

 

Воспитатель создаёт педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования 

т разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают проблему. Цель 

исследовательской деятельности в детском саду сформировать у дошкольников 

способности к исследовательскому типу мышления. Использование  этой технологии 

позволяет ребёнку наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового 

луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

В  работе мы практикуем следующие виды исследовательской деятельности. 

Практическое экспериментированиеи исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и 

луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование,в отличие от практическойформы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. 

. 

Технология проблемно-игрового обучения–создание проблемно игровых ситуаций, 

организация активной самостоятельной деятельности детей по их разрешению. 

Технология способствует развитию мыслительных способностей и личностных качеств 

ребёнка в условиях эмоционального комфорта.  
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Игровые технологии – методы и приёмы организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр с чётко поставленными целями обучения и 

соответствующими им педагогическими результатами. В игре создаются  благоприятные 

условия для развития воображения, речи, элементов логического мышления, 

формирования способностей производить действия в умственном плане.  

 

Метод моделирования 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления0 или использование имеющейся модели. В ней  в отличие от самого объекта 

более выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в 

удобное время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять 

и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Интегрированное обучение 

Использование  интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания образовательных областей позволяет детям воспринимать окружающий мир 

целостно, что соответствует их возрастным особенностям. Образовательный процесс 

становится интересным и содержательным. 

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей 

значительно эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с  изолированным 

влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между 

образовательными областями и внутри образовательной области (интеграция 

видов деятельности в образовательной области); 

 построение системы  применяемых методов и приёмов в организации 

образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей. 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребёнку сохранение физического и 

психического здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия, обеспечения 

контроля за питанием детей  и здоровьесберегающей среды . 
 

 

 

2.3Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основные задачи дошкольного образования: 

 обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить 

его психофизическое здоровье, способствовать становлению образа «Я»; 
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 формировать базовые качества личности, обеспечивающие успешную 

социализацию ребенка; 

 развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и 

правил поведения в данном возрасте; 

 формировать представления о таких универсальных ценностях, как жизнь, 

здоровье, счастье, природа, красота, общение, познание, человек, гуманизм, 

добро, труд, милосердие, любовь, свобода, личность, мир, справедливость; 

 воспитывать «участное», «деятельностное» отношение к миру, понимание 

представление своей роли в ближайшем социокультурном пространстве.  

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

составлена с учетом современной нормативно-правовой и концептуальной базы 

дошкольного образования: 

1. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено); 

2. Региональный (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования Ставропольского края.  

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

характеризуется тем, что: 

 разносторонне развивает детей от двух до семи лет с учетом 

психофизиологических закономерностей их развития; 

 учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать 

эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства 

вербально и невербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование 

групповой сплоченности и эмоциональной открытости 

 способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности 

сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами 

самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе 

и своих возможностях, способствует формированию социально-уверенного 

поведения; 

 имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития 

ребенка, отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных 

возрастных периодов к становлению тех или иных психических функций и 

новообразований, роли ведущей деятельности в их формировании. 

Образовательная деятельность строится на развитии воображения и элементов 

творчества (творческого отношения к действительности); исходных форм 

мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов логического 

мышления); речи и речевого общения; произвольности, регуляции поведения и 

др.), призвана обеспечивать проектируемый уровень общего психофизического 

развития ребенка на каждом возрастном этапе дошкольного детства и на стадии 

его завершения; 

 задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях с учетом региональной специфики (географических условий, 

экологии, национальных и культурных традиций), предусматривает 

вариативность его реализации, способствует развитию инициативы и творчества 

педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

  включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое 

обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного 

возраста, которое может служить условием для выравнивания их стартовых 

возможностей при поступлении в школу; 
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  носит преемственный, перспективный характер с примерными программами 

начальной ступени общего образования, определяя связь, согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации образовательного процесса), 

обеспечивающейразвитиеребенка;  

 является ориентиром для разработки образовательных программ дошкольного 

учреждения, составления авторских рабочих программ педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.  

   Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования для 

реализации в дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, 

оставляя возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом, авторы рабочих программ могут предложить собственный 

подход в части структурирования содержательного материала, а также путей освоения 

детьми представлений, знаний, умений, навыков, средств и способов деятельности, 

необходимых для развития и социализации воспитанников. 

   Тем самым примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях Ставропольского края. 

    Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с 

детьми вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь 

должно принадлежать развивающим играм, чтению детской художественной 

литературы, включая произведения ставропольских детских писателей (А.Екимцев, 

Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.),  продуктивным видам 

деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному 

исследованию социального и природного мира с учетом регионального компонента. 

Большое внимание уделить организованной развивающей предметно-пространственной 

среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 

   Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая культура 

педагога, раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие». Сущностно-

содержательные характеристики этого процесса фиксируют степень личностной 

включенности педагога в образовательный процесс, ведущей к осознанной 

заинтересованности в ребенке как самоценности. Именно от системы отношений 

«ребенок-взрослый» зависят направленность и смысловое содержание всего 

педагогически организованного деятельностного комплекса. 

В основу программы положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях сельской местности.     

Региональный компонент – реализуется через включение в занятия, знакомство с 

искусством, изучения старинных праздников, традиций, фольклора, художественных 

промыслов, декоративно – прикладного искусства, игр и игровых упражнений  народов 

северного Кавказа. Основой для регионального компонента является  примерная 

региональная программа образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия 

кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина 

Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина.Формирование детского творчества 

невозможно без развития восприятия детей, обогащения их представлений об окружаю-

щем мире. Форма организованной образовательной деятельности по изобразительной 

деятельности  позволяет видеть взаимосвязь рисования, лепки, аппликации со всеми 

сторонами воспитательной работы: чтением, рассказыванием, знакомством с 
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окружающим миром, природой, музыкальными и физкультурными  видами 

деятельности. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного села, края. Знакомясь с родным 

краем, селом его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение 

к культуре и традициям  Ставропольского края,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории села Воронежского, 

Кочубеевского района,  Ставропольского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Ставропольского края, родного села. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций родного края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  
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выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы Ставропольского края 

 
Методическое обеспечение 

 

Автор, издетельство Название 

Р.М. Литвинова, А.Т.Пащенко. 

Ред.; И.А.Малашихина, 

О.Н.Полчанинова, Е.В.Таранова; 

Науч.ред. Н.Б.Погребова, -

Ставрополь: Литера, 2010,  

сборник 1, 380 с.; сборник 2 , 

248с. 

(серия изданий для дошкольных 

учреждений) 

 

Книга. 

Региональная культура Ставрополья. Художники, 

писатели, композиторы. 

Диск. 

Региональная  культура Ставропольского края. 

 

 

 

 

2.4 Модель организации воспитательно- образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с 

повседневной жизнью детей. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение 

  

Основная цель работы воспитателя 

 организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  

развития  воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  

мелкой  моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  

моторики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  

об  индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, 

совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  

процессов. 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учёт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  

музыкального,  песенного  репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  

коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский  персонал: 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – 

эпидемиологических  норм  и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  

антрометрических  показателей; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных 

осмотров. 
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Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при совместном  планировании  работы и ее 

выполнений. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми второй группы раннего возраста используются преимущественно: 

 игровые,  

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   

  

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 
 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия  Игры 
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 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

  

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

2.5 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; 

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. 
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2.6 Психолого-педагогические условия  реализации программы. 

 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, на его социализацию и 

личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства 

 оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление 

детской инициативы.  

Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно-

содержательная направленность активности ребёнка. 

Стороны инициативы: 

1. Творческая сторона инициативы (включённость в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребёнка, где развивается воображение, образное 

мышление и т.д.) 

Творческая сторона  инициативы проявляется в том, что у ребёнка возникают 

разнообразные игровые замыслы; он активно создаёт предметную обстановку под 

замысел; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену 

ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи 

(словесное придумывание историй), или в предметном макете воображаемого «мира» (с 

мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки творческой стороны инициативы: 

 ребёнок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

 использует развёрнутое словесное комментирование игры через события 

и пространство (что и где происходит с персонажами); 

 частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, 

предметном – макет, сюжетный рисунок). 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включённость в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, что ребёнок имеет 

конкретное намерение – цель; работает над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает образцы доля 

копирования («Хочу сделать такое же») –в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые позиции целеполагания: 

 обозначает конкретную цель, удерживает её во время работы; 

 фиксирует конечный результат, стремиться достичь хорошего качества; 

 возвращается к прерванной работе, доводит её до конца. 

3. Коммуникативная сторона инициативы (включённость ребёнка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи). 
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Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что ребёнок  инициирует и 

организует действия 2-3 сверстников.словесно развёртывая исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько начальных действий («Давайте так играть, рисовать….»), 

использует простой договор («Я буду…, а вы будете…»), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав 

подходящие по смыслу игровые материалы; легко поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлечённую тему; избирателен в выборе партнёров; осознанно стремиться не только к 

реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного  

взаимодействия с партнёрами. 

Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы: 

 предлагает партнёрам в развёрнутой словесной форме исходные   

замыслы, цели; 

 договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других 

участников; 

 избирателен в выборе, осознанно стремиться к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия лица. 

4. Познавательная сторона инициативы – любознательность (включённость в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

Ключевые признаки познавательной стороны: 

 ребёнок задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему?  

Зачем?); 

 обнаруживает стремление объяснить связь фактов.использует простое 

причинное рассуждение (потому что…); 

 стремиться к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов 

(в виде коллекции); 

проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берётся делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство систематизации и коммуникации). 

 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

 Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 
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Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития 

ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским 

садом; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

В создании условий 

 
 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 участие в субботниках 

 помощь в создании предметно-развивающей среды 

 семейные конкурсы 

 совместные социальнозначимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

В управлении ДОУ участие в работе Попечительского совета, Педагогических 

советах. 
В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

 консультации 

 дискуссии 

 информация насайте ДОУ 

 круглыестолы 

 родительскиесобрания 
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культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 вечеравопросов и ответов 

 создание странички на сайте ДОУ 

 решениепроблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для 

родителей 

  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытыхдверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских 

мероприятий 

 конкурсов 

 

 

 

2.8 Взаимодействие младшей группы  с социумом. 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

культурные, 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: 

учреждение задачи, решаемые в совместной работе формы работы с детьми 

 

Детская 

библиотека 

приобщение детей к культуре, чтения 

художественной 

литературы 

 

*выездные выставки 

новинок детской 

художественной 

литературы 

*обзорные экскурсии 

*тематические встречи- 

викторины, 

*постоянно действующая 

библиотека для детей в 

детском саду 

ФАП 

 

*сохранение и укрепление 

здоровья детей; 

*оказание лечебно- 

*проведение профпрививок 

*профосмотры врачами- 

специалистами 
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профилактической помощи 

детям 

 

*осмотр детей врачом- 

педиатром 

*туберкулинодиагностика 

*проведение скрининг- 

тестов 

*закаливающие процедуры 

*наблюдение за детьми в 

период адаптации 

Дом культуры *развитие и популяризация 

русской культуры 

*участие в мероприятиях 

 

Консультативный 

пункт 

*оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, не посещающих детский сад 

*консультации, 

*рекомендации, 

*распространение памяток. 

ГИБДД *целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин 

и условий, способствующих ДТП. 

*экскурсии; встречи с 

работниками ГИБДД, 

участковым; конкурсы по 

ПДД; консультации; 

инструктажи 

 

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 партнера. 

 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. 

Условиямиэффективного 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.. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, 

в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, 

пожарной части трансляция положительного имиджа ДОУ через средства 

массовой информации. 
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 Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. Эта форма  социального 

партнерства способствует решению проблемы  организации работы с одаренными 

детьми, развитию их творческого потенциала.  

  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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III. Организационный раздел. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

В соответствии с основной общеобразовательной  программой  дошкольного 

образования , с целью её реализации , с учётом возрастных особенностей детей в 

младшей группе раннего возрастаМатериально-технические условия группы 

«Ромашка» обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. Помещения группы  

расположены на втором этаже с установленными окнами ПВХ. В помещения 

группы входит:  

- раздевалка  

- групповое помещение  

- моечная  

- туалетная комната  

- спальная комната  

Занятия физической культурой проводятся в группе.  

 

3.2 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

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

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

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим пребывания  младшей группы (3-4 года) 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ в холодный период. 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

дежурство, самостоятельная деятельность 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 

Гигиенические процедуры 8.07-8-20 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ на летний период. 

 

 

Режимные моменты 
Вторая группа раннего 

возраста 

Утренний прием на свежем воздухе. 

Игры на улице, дежурство. 

7.00-8.00 

Гимнастика на улице 
8.00-8.06 

Гигиенические процедуры 
8.07-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Организованная детская деятельность. 

Общая длительность, включая перерывы 

9.00-10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 
15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, чтение художественной литературы 
15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой 
16.30-17.30 
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Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 

Организованная образовательная деятельность 

на участке 

9.15-9.30 

Прогулка (Познавательно-игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность, 

подвижные игры, труд) 

Воздушные и солнечные ванны 

9.30-12.00 

Водные гигиенические процедуры перед 

обедом 
12.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12-20-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем. 

(Дыхательная гимнастика, закаливающие 

процедуры: воздушные, водные), 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, Полдник 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.00 

Игры самостоятельная деятельность 16.00-16.20 

Свободная деятельность. 

Прогулка, подвижные игры, Уход детей 

домой. 

16.20-17.30 

 

Особые дополнения к основному режиму дня ребенка дошкольного возраста 

(элементы гибкости) 

Периоды Содержание 

Адаптационный период Время посещения и продолжительность 

пребывания вновь поступающих, определяется 

индивидуально в зависимости от степени «вхождения» в 

коллектив, с учетом рекомендаций педагога –психолога и 

медсестры 
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Неблагоприятные 

погодные условия 

В осеннее - зимний период прогулка сокращается при 

температуре воздуха минус 15 градусов и скорости ветра 

более 7 м/сек. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха минус 15 градусов и скорости ветра более 15 

м/сек. (дети до 4 лет), при температуре воздуха минус 20 

и скорости ветра более 15 м/сек. (дети 5-7 лет). В летний 

период, в сильную жару продолжительность дневной 

прогулки сокращается или время ее проведения 

сдвигается. 

Карантин, период 

повышенной 

заболеваемости 

Разобщение детей  с  коллективом  в 

зависимости  от продолжительности инкубационного 

периода инфекционных болезней (согласно распоряжения 

ФГУ3 «Центра  гиены и Эпидемиологии»). 

Эмоциональное состояние 

детей, 

биоритмологическая 

активность 

При организации образовательной деятельности по 

подгруппам, при проведении  индивидуальной работы с 

детьми «жаворонками» воспитатель занимается в 

утренние часы, с «совами» во 2 половине дня. При 

негативном состоянии детей время образовательной 

деятельности на усмотрение педагога может быть 

перенесено или сокращенно. 

Каникулярное время Содержание образовательного процесса носит 

оздоровительно-развлекательный, коллективный 

характер. Больше времени выделяется на 

самостоятельную свободную деятельность. 

Продолжительность прогулки на усмотрение воспитателя 

может быть увеличено. 

 

3.3.1.Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 

и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

 

Во второй группе раннего возраста (дети третьего года жизни) – 1 час 30 мин. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

Для детей 3- го года жизни – не более 10 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 

Во второй группе раннего возраста не превышает 30 и 40 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

3.3.2.Проектирование образовательного процесса в ДОУ (количество 

регламентированной ОД в неделю) 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 

и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

 

В младшей группе  возраста (дети четвертого года жизни) – 2час 30 мин. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

Для детей 3-4го года жизни – не более 15 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 

Во  младшей группе не превышает 30 и 40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
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половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Планирование образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 
Периодичность 

Младшая группа 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раз в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз через неделю 

Апликация 1 раз через неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

/уголках/ развития 
ежедневно 
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3.4  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.4.1 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),  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 

(родное село,  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 позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Традиции: 

 Спортивный праздник «День здоровья» (апрель), «Масленица» (март) 

Праздники для родителей:  

 «Праздник Осени» (октябрь), «День матери» (ноябрь), «Новый год» (декабрь), « 

день защитника отечества» (февраль),«Мамин праздник» (март).)  

 Сезонные выставки детского творчества. 

 Ежемесячные театрализованные представления с участием профессиональных 

артистов. 
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3.4.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня  Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

- спальная мебель 

 

Приемная  Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Самообслуживание 

- информационный уголок 

- выставки детского 

творчества 

- наглядно – 

информационный материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

- дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

- дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

- муляжи овощей и фруктов 

- календарь погоды 

- плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых 

- магнитофон, аудиозаписи 

- детская мебель для 

практической деятельности 

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной 

детской деятельности 

- игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Супер-маркет», 

«Салон красоты», 
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«Больница» 

- природный уголок 

- конструкторы различных 

видов 

- головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото. 

- развивающие игры по 

математике, логике 

- различные виды театров 

- физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна 

Территория 

ДОУ 
 непосредственно – 

образовательная деятельность 

(музыка, физическая культура, 

безопасность)  

 прогулка  

 сюжетно – ролевые игры  

 закаливающие процедуры  

 труд в природе  

 самостоятельная творческая 

деятельность  

 деятельность в природе 

(наблюдения, 

экспериментирование, 

проведение опытно – 

исследовательской деятельности)  

 экологическое развитие  

 проведение праздников, 

развлечений  

 проведение спортивных 

мероприятий  

 двигательная активность  

  индивидуальная работа с детьми 

по всем направлениям развития 

дошкольников 

 

- прогулочный участок  

группы  

- стационарные столики со 

скамейками для организации 

дидактических, настольно-

печатных игр и продуктивной 

деятельности детей  

- спортивная площадка  

 

- спортивно - игровые форм  

- зеленые насаждения  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе «Ромашка» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует ФГОС: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Пространство группы  организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенныебольшимколичеством развивающих материалов 
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(книги, игрушки, материалы длятворчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогудает возможность эффективно 

организовывать образовательныйпроцессс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. 

д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; 

  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.4.3Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня  Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

- спальная мебель 

 

Приемная  Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Самообслуживание 

 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

- дидактические игры на 

развитие психических функций 

– мышления, внимания, 

памяти, воображения 

- дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

- муляжи овощей и фруктов 

- календарь погоды 

- плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых 

- магнитофон, аудиозаписи 

- детская мебель для 

практической деятельности 

- книжный уголок 
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деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

- уголок для изобразительной 

детской деятельности 

- игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Супер-маркет», 

«Салон красоты», «Больница» 

- природный уголок 

- конструкторы различных 

видов 

- головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, лото. 

- развивающие игры по 

математике, логике 

- различные виды театров 

- физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна 

 

Территория 

ДОУ 
 непосредственно – 

образовательная деятельность 

(музыка, физическая культура, 

безопасность)  

 прогулка  

 сюжетно – ролевые игры  

 закаливающие процедуры  

 труд в природе  

 самостоятельная творческая 

деятельность  

 деятельность в природе 

(наблюдения, 

экспериментирование, 

проведение опытно – 

исследовательской 

деятельности)  

 экологическое развитие  

 проведение праздников, 

развлечений  

 проведение спортивных 

мероприятий  

 двигательная активность  

  индивидуальная работа с детьми 

по всем направлениям развития 

дошкольников 

 

- прогулочный участок  группы  

- стационарные столики со 

скамейками для организации 

дидактических, настольно-

печатных игр и продуктивной 

деятельности детей  

- спортивная площадка  

 

- спортивно - игровые форм  

- зеленые насаждения  

  

 

3.4.4 Развивающая предметно-пространственная среда в группе (Центры 

развития активности в групповом помещении) 

 

Пространство группы  организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы  доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процессс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. 

д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; 

  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

V. Источники планирования воспитательно-образовательного процесса . 

1.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

2.Гербова В.В. «Развитие  речи в детском саду» . Младшая группа.- М.МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2014,-96 с.: цв.вкл.   

3.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Младшая группа .-М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. 2014.-144с. 

4.Помораева И.А., ПозинаВ.А. «Формирование элементарных математических 

представлений  младшая групп». - М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 – 64 с. 

5.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»М.МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2014 –71с 

6.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» 

М.МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 

7.Соломенникова Ю.А. « Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» младшая группа. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015- 64 с. 

8. ПензулаеваЛ.И. «Физическое развитие» младшая группа –Мозайка Синтез 2014г 

8. «Физическая культура в детском саду младшая группа» Пензулаева Л.И.М.МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2014 

9.Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014г 

10.От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд., испр. И 

доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

12.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 
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VI. Приложения 

I.Система физкультурно-оздоровительной  работы 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма 

- повышение 

работоспособности 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое).  

Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

-наглядно-зрительные 

приемы  

(использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 

приемы 

Словесные: 

- объяснения, пояснения,  

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические:  

- повторение упражнений 

с изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ       

 

Формы работы 

 

Время проведения 

Гимнастика после сна 

 

После сна в группе каждый день 

Физминутки, динамические паузы Во время занятий 2-5 мин. по мере 

утомляемости детей, начиная со второй 

младшей группы, между занятиями 

статистического характера 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все возрастные 

группы 
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Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с 

подгруппой и всей группой ежедневно 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное 

время, в зависимости от интенсивности 

нагрузки, начиная с младших групп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с 

младшего возраста 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в музыкальном зале, в 

группе, на свежем воздухе. Все возрастные 

группы 

Утренняя гимнастика  Ежедневно, в музыкальном зале, в группе, 

на свежем воздухе. Все возрастные группы 

Спортивные игры Один раз в неделю в музыкальном зале, на 

спортивной площадке, начиная со 

старшего дошкольного возраста 

Артикуляционная гимнастика Во время занятий 2-4 мин., начиная с 

младшего дошкольного возраста 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал в музыкальном зале, в 

группе, на прогулке, начиная с младшего 

дошкольного возраста 

 

Режим двигательной активности 

 

 

  

Формы работы Виды занятий периодичность 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 в помещении 3 раза в неделю 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 мин 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно2 раза 

(утром и вечером) 

15 мин 

в) физкульт-минутки (в середине 

статического занятия) 

2-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

г) физкультур-ный праздник 1 в конце года 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и 

спортивноигрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

игры  
Ежедневно 
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Приложение 

Культурно - досуговая деятельность 

Перечень событий, праздников, мероприятий соответствует перечню, 

представленному в примерной образовательной программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.Н.Комаровой, М.А. Васильевой (п.2.12 ФГОС) 
 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

  
Праздник «День Знаний» 

 
Сентябрь Воспитатели 

  

 
Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 
 

 

Октябрь 

  

  

  

  

Воспитатели 

  Концерт, посвященный Дню 

Матери. 
Ноябрь Воспитатели 

  
Новогодний праздник 
 

Декабрь Воспитатели 

  

Праздник «Масленица» 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Февраль Воспитатели 

  
Праздник «8 Марта» 

 
Март Воспитатели 

 

 

 

Приложение  

Комплексно-тематическое планирование 
Цель  — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Младшая группа  

( 3-4 года) 

месяц неделя тема Содержание работы Итоговые 

мероприятия 
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Сентябрь 1 

 

«Здравствуй 

детский сад» 

Создать условия для успешной 

адаптации детей к условиям 

детского сада. 

 Знакомить детей с помещением и 

оборудованием групповой 

комнаты (личный шкафчик, 

кроватка, игрушки), с правилами 

поведения в детском саду (не 

толкаться, не бегать по 

ступенькам, здороваться и 

прощаться). 

Формировать эмоционально 

положительного отношения к 

детскому саду, воспитателю, 

другим детям (желание идти в 

детский сад, называть воспитателя 

по имени и отчеству, проявлять 

интерес к действиям сверстников, 

играть рядом, не мешая друг 

другу, не отбирать игрушки, не 

ссориться 

Развлечение 

для детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении (в 

подвижных 

играх) 

 

2 «Дружба»   формировать дружеские, 

доброжелательные отношения, 

которые предполагают 

приветливое, вежливое обращение 

детей друг к другу, умение 

проявить отзывчивость и 

сочувствие к сверстникам. 

 Обогащать представления о 

мальчиках и девочках, 

способствовать проявлению 

общих эмоциональных 

переживаний. Знакомить с 

безопасной дорогой в ДОУ 

Дидактическая 

игра 

фестиваль 

«Безопасная 

дорога 

детства». 

Выставка 

совместных 

работ 

«Безопасная 

дорога домой» 

3 «Краски 

осени» 

Формировать элементарные 

представления об осени 

(изменения в природе - пасмурно, 

идет мелкий дождь, опадают 

листья, становится холодно, 

изменения в одежде людей, на 

участке детского сада).    Уточнять 

представлений об овощах и 

фруктах, о сборе 

урожая.  Знакомить с 

многообразием красок золотой 

осени, формировать умения 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы 

Выставка 

детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллектив- ной 

работы с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 
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4 «Урожай» Формировать представления об 

овощах и фруктах (огурец, 

помидор, морковь, репа, яблоко, 

груша) ;первичные представления 

о труде людей по сбору урожая; 

умений всматриваться, 

любоваться, радоваться предметам 

окружающего мира. 

Выставка «наш 

урожай» 

Октябрь 1 «Я человек» Формировать первоначальные 

представления   о себе (глазки - 

смотреть, ушки - слышать, носик - 

нюхать, язычок - пробовать 

(определять) на вкус, ручки-

хватать, держать, трогать; ножки-

стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова-думать, запоминать; 

туловище - наклоняться и 

поворачиваться в разные 

стороны); 

       о ближайшем социальном 

окружении и простейших 

родственных отношениях (мама, 

папа, бабушка, дедушка, брат, 

сестра и т. д.). 

Выставка 

«Ладошки 

нашей семьи». 

Поиграть в 

игру «Кто у на 

хороший?» 

 

Выставка 

совместных 

рисунков «Мы 

едины» 

2 «Семья» Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

изготовление 

фотоальбомов 

с семейными 

фотографиями 

(по видам 

деятельности: 

мама готовит 

обед, стирает,  

папа 

ремонтирует , 

ведет машину и 

т.д.); 

3 «Мой дом, 

мое село» 

Знакомить детей с родным 

городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер) 

Тематическое 

развлечение.  
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 4 «Мир 

природы» 

Формировать представления о 

«золотой осени»  что животные 

готовятся к зиме(делают запасы, 

меняют шубку»  Формирование 

элементарных представлений об 

изменениях в природе поздней 

осенью: похолодало, опали листья; 

умения узнавать в игрушках, на 

картинках домашних и диких 

животных и называть их ; навыков 

наблюдений за животными, 

птицами, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; умений 

подражать движениям животных 

под музыку, под звучащее слово. 

Праздник 

«Здравствуй 

осень золотая» 

Ноябрь 1 «Наш быт» .      Обогащать непосредственного 

чувственного опыта детей в ходе 

обследования  предметов быта: 

выделение их цвета, величины, 

формы. 

2.      Упражнение в установлении 

сходства и различия между 

бытовыми предметами, 

имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; большой 

красный мяч - маленький синий 

мяч). 

Обыгрывание 

ситуаций 

«кукла 

собирается на 

прогулку», 

«Маша 

кушает». 

Выставка «мое 

любимое 

занятие дома» 

2 «Профессии» Рассказывать детям о понятных им 

профессиях, расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах 

труда 

Дидактическая 

игра 

3 «Транспорт» Ознакомить  с предметами 

ближайшего окружения: 

транспортные средства, со 

способами использования 

транспортных средств, их 

функциями.   Развить умение 

различать транспортные средства 

на картинках, называть их 

(машина, самолет, кораблик), 

различать и называть по внешнему 

виду грузовые, легковые 

автомобили. Учить различать и 

правильно называть трамвай, 

машину, автобус 

Дидактическая 

игра 
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4 «Зима» Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой 

Праздник 

«Мамина 

улыбка дарит 

нам тепло». 

дидактическая 

игра 

Декабрь 1 «Здравствуй 

Зимушка-

Зима» 

Формировать элементарные 

представления о зиме: идёт снег, 

кружатся снежинки, становится 

холодно, мороз, сугробы. 

 Расширение представлений детей 

об особенностях жизни людей и 

животных в зимнее время. 

Выставка 

совместных 

работ детей и 

родителей 

«Узоры Деда 

Мороза» 

 2 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Формировать интерес малышей к 

новогоднему празднику в разных 

видах деятельности. Привлекать к  

активному участию в 

продуктивной деятельности на 

новогоднюю тематику. 

Обучить играм «рядом» со 

сверстниками, не мешая друг 

другу. 

Создать радостного настроения и 

эмоционального отклика  на 

праздничные мероприятия. 

Дидактическая 

игра 

3 «Новогодняя 

игрушка» 

Познакомить с елочными 

игрушками и традицией украшать 

новогоднюю красавицу ель. 

Выставка 

совместных 

работ книжка 

малышка 

«Новогодняя 

сказка» 

4 «Новый год» Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника 

Праздник «Раз 

в году под 

Новый год» 

Январь 1-3 «Животный 

мир» 

 

Формировать элементарные 

представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей  зимой. 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 
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4 «Птицы» Расширять представление о 

птицах их характерных 

особенностях строения тела и 

особенности поведения. 

Дидактическая 

игра  

Февраль 1 «В гостях у 

сказки» 

Знакомить с народным 

творчеством на примере народной 

сказки «Теремок». 

Формирование умений слушать 

небольшие по объему и простые 

по содержанию сказки. Учить 

проговаривать 

звукоподражательные слова 

Формировать умения узнавать в 

игрушках, на картинках 

персонажи сказок и называть их. 

Развлечение 

«театр» 

2 «Этикет» Создать условия для 

формирования и развития 

простейших навыков 

самостоятельности, опрятности, 

аккуратности, правильного 

поведения за столом. 

Формировать представлений о 

вежливости: умение здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Закрепление навыка называть 

педагогов по имени и отчеству. 

Дидактическая 

игра 

3 «Моя семья» Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. 

 Формировать начальные навыки 

ролевого поведения, учить 

связывать сюжетные действия с 

ролью. 

 Формировать первичных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

Развитие представлений о 

положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом и 

отличиях от домашней 

обстановки. 

Дидактическая 

игра. Выставка 

детских 

работ.развлече

ние 

«Здравствуй 

масленица да 

широкая!» 

 4 «Наши 

защитники» 

Формировать первоначальных 

представлений о защитниках 

Отечества (солдатах), о празднике 

и его атрибутах  (флагах, салюте). 

Обогащать опыта дошкольников 

выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками 

(машинами, солдатиками и др.) 

Поощрять интереса к сверстнику, 

стремления поделиться 

игрушками, подведение к 

пониманию своей половой 

принадлежности. 

Дидиктическая 

игра.  

Выставка 

рисунков «Мой 

папа герой» 
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Март 1 «Мамин 

день» 

Формировать первичные 

ценностные представления о 

семье, семейных традициях. 

Воспитывать чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, 

желания помогать им, заботиться 

о них. 

Формировать представлений о 

том, как важен труд мам по 

приготовлению еды для всей 

семьи, какие вкусные блюда они 

готовят. Воспитывать уважитель-

ное отношение к труду мамы. 

Праздник« 

Самая красивая 

мамочка моя». 

Выставка 

«Цветы к 8 

марта» 

2 «Город 

мастеров» 

Формировать элементарные 

представления у детей о народном 

творчестве на примере народных 

игрушек, предметов быта. 

Знакомить  детей с устным 

народным творчеством. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. Приобщать детей к 

миру искусства. Воспитывать 

интереса к отображению 

окружающего (природа, игрушки, 

предметы народного искусства, 

песенный фольклор) 

 Игры 

забавы.посеще

ние музея ДОУ 

3 «Миром 

правит 

доброта» 

Формировать опыт 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками ( поощрять умение 

детей играть не ссорясь, помогать 

друг другу, обращать внимание 

детей на ребёнка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего 

ему сочувствие).   

Закреплять умения здороваться и 

прощаться. Воспитание у каждого 

ребёнка уверенности в том, что 

взрослые его любят, как и всех 

остальных  детей.  

Обыгрывание 

ситуации 

«Кукла 

заболела». 

 

4 «Весна» Формировать элементарные 

представления о весне: сезонных 

изменениях  в природе, одежде 

людей (солнце светит ярко, 

бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми, много молодой нежной 

зелени на деревьях, 

кустах). Ознакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

животных и птиц весной 

(появление птенцов у птиц весной) 

Праздник 

«Встреча 

весны» 

Выставка 

детских работ. 
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Апрель 1 «Быть 

здоровыми 

хотим» 

Формировать представлений о 

себе как человеке, об основных 

частях тела человека, их 

назначении; начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни, первичные, ценностные 

представления о здоровье; 

культурно-гигиенических 

навыков;  потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Тематическое 

развлечение  

2 «Весна 

шагает по 

планете» 

Формировать элементарные 

представления о весне: сезонных 

изменениях  в природе, одежде 

людей (солнце светит ярко, 

бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми, много молодой нежной 

зелени на деревьях, 

кустах). Ознакомление с 

некоторыми особенностями 

поведения животных . 

Дидактическая 

игра. Выставка 

поздравительна

я открытка «С 

Днем рождения 

Детский Сад!» 

3 «Маленькие 

исследовател

и» 

Формировать  первичных 

представлений о безопасности в 

природе. Обогащать 

непосредственный  чувственный 

опыта детей в разных видах 

деятельности. 

 Формирование  у детей системы 

обследовательских действий 

адекватно предмету и обстановке 

Дидактическая 

игра. Игры-

забавы. 

Театрализован

ная постановка 

«Приключения 

Колобка» 

4 «Встреча 

птиц» 

Формировать элементарные 

представления о весне (солнце 

светит ярко, бывают дожди, земля 

и вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми, появляются 

почки и первые листочки на 

деревьях, кустах, дети легко 

одеты), о птицах весной (летают, 

ходят, прыгают, клюют корм, 

пьют воду из лужицы и т. д.) 

     Воспитывать бережное 

отношение к птицам 

(рассматривать, не нанося им вред, 

кормить только с разрешения 

взрослых, не пугать). 

Дидактическая 

игра 

тематическое 

развлечение. 
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Май 1 "праздник 

Весны и 

труда" 

Формировать первоначальные 

представления о празднике и его 

атрибутах: флагах, шарах, цветах. 

 Обогащать двигательный опыт 

при выполнении игровых 

действий с предметами и 

игрушками: флажками, 

ленточками, машинами, шарами и 

др. Накапливать опыт 

практического освоения 

окружающего пространства. 

 

Тематическое 

развлечение ,  

Фото выставка 

посвященная 

Дню Победы. 

2 «Приведём 

планету в 

порядок» 

 

Формировать первичные 

представления о труде взрослых 

(люди, работающие в детском 

саду, трудовые действия 

взрослых: ходят в магазин, 

убирают квартиру, выбрасывают 

мусор, следят за порядком, 

участвуют в благоустройстве 

прилегающих к дому территорий и 

т.п.)).     Воспитывать ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам (любая вещь создана 

трудом многих людей.В каждую 

вещь человек вложил свои умения, 

творчество, аккуратность) 

 

 

Выставка 

детских работ. 

3 «Волшебная 

вода» 

Формировать элементарные 

представления о свойствах 

воды (вода может быть холодной, 

теплой, горячей; вода прозрачная; 

воду можно переливать; 

некоторые предметы в воде тонут, 

а некоторые не тонут, водой мы 

умываемся, стираем белье, 

готовим еду, купаемся летом в 

озере и т. д.).      Развивать 

способность устанавливать 

простейшие связи между живой и 

неживой природой (наступила 

весна, бывают дожди, грозы, текут 

ручьи, светит солнце, 

прогревается земля, растут цветы 

и другие растения). 

 Тематическое 

развлечение . 

Выставка 

детских работ 
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 4 «Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

Формировать элементарные 

представления о росте и развитии 

детей. 

Расширять представление об 

изменении социального статуса 

(взрослении) ребенка в связи с 

посещением детского сада. 

 Создать эмоционально - 

положительный климата в группе 

и детском саду для комфортного 

пребывания детей в детском саду.  

 

Развлечение. 

Выставка 

детских работ 

«лето». 

 

 


	2.4 Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей.

