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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Часть 1.  Обязательная часть 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  образовательной деятельности во второй младшей группе «Б» 

(далее -Программа) составлена в соответствии с основной образовательной программой    

МБДОУ «ЦРР -детский сад № 56 «Сказка»   разработанной с учетом программы «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования»/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности во второй младшей группе (дети 3-4 лет)  

При составлении Программы авторы основывались на   следующие нормативные 

документы:  

 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 

 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно–методического совета по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г.№ 2/15) 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка- детский сад № 56 «Сказка» города Димитровграда 

Ульяновской области» 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Основной целью реализации программы является: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

 

Задачи   

 Укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; продолжать развивать двигательную и ги-

гиеническую культуру детей 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности  и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



 

 

  Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

  Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, 

интеллектуальную способность детей. 

 Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям 

людей в обществе; обогащать социальные и тендерные представления, социально-

ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей. 

 Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, 

приобщать детей к художественной культуре. 

 Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 

взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

 Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству. 

 Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Образовательные задачи конкретизируются  в соответствии с определенными 

ФГОС ДО образовательными областями. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Игровая деятельность 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

Блок «Ребенок входит в мир социальных отношений» 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

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

к воспитателю,  

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

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду.  

 

Блок «Развиваем ценностное отношение к труду» 

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

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  



 

 

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

 

Блок «Формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Познавательное развитие 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами) 

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

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности).  

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

 

Речевое развитие 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

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

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием.  

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 

Художественно –эстетическое развитие 

 

Блок «Изобразительное искусство» 



 

 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать 

в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и 

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

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

 

Блок «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

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

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

- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

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

формы, элементарную композицию.  

 

Блок «Художественная литература» 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

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

внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

 

Блок «Музыка» 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку;  

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра;  

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников 

Физическое развитие 

 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

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

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

координации, общей выносливости, силы, гибкости;  



 

 

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

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя;  

-  Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками  

-  Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 
1) полноценное проживание ребенком  очередного  этапа детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2)   индивидуализация   образования 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество   с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Значимые характеристики для реализации программы 

 

1.Анализ контингента воспитанников 

 

     В группе находятся дети одного возраста, не имеющие особых образовательных 

потребностей. В группе вместе воспитываются девочки и мальчики. 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

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

предметным миром. 

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

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

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

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок — 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 

к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 

всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 



 

 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в 

собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, 

показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положи-

тельной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей 

бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расческой). 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому 

ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным 

и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую 

роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, вос-

питатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в 

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

жизни в младших группах. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 

словами, проявляют «словотворчество». По основным показателям речевого развития 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание 

прочитанного) девочки обычно превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

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

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, 

бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него 

может возникнуть негативизм и упрямство. 



 

 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать 

цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — 

собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — угощаем куклу 

бубликом). Так повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не 

выполняет планирующей функции. В четыре года дети способны представить ход 

практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое 

нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с 

ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая пре-

имущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры: сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные. 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 

детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от 

ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает детей спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

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

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 



 

 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.). Эмоционально насыщенная и 

разнообразная деятельность младших дошкольников в детском саду является основой для 

решения всех воспитательных задач. 

 

2. Анализ контингента семей 

В группе обучаются дети из разных семей (полные, неполные, многодетные, 

замещающие). Анализ состава семей представлен в социальном паспорте (см. 

приложение),  основные направления взаимодействия, мероприятия с семьями 

воспитанников описаны в Программе далее.   

 
 

1.3. Планируемые результаты освоения  воспитанниками  образовательной 

программы 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

    Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 



 

 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

 
     В итоге освоения Программы у  ребенка сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности   

К четырем годам у дошкольника должны сформироваться следующие компетенции: 
 

   Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

   Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных  

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

   Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними.  

   Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям.  

   Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов.  

   Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности.  

    Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке,  

   Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 



 

 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

 

    Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм.  

    Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

    Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира.  

 

   Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

  Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы.  

 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

  Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого.  

 

 
    Далее представляем планируемые результаты освоения образовательной программы по 

образовательным областям. 

 
Социально –коммуникативное развитие. 
Блок «Ребенок входит в мир социальных отношений» 

 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников.  



 

 

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий.  

 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий;  

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру.  

 

Подраздел «Ценностное отношение к труду» 
 

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, некоторые материалы из которых сделаны 

предметы и вещи.  

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям.  

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  
 

Блок  «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде 

и пр.  

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

Познавательное  развитие. 
 

 Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму,  

 Цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования.  

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым,  

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов.  

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

Речевое  развитие. 
 

 

 С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу;  

 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

 Называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

 Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него;  

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи  



 

 

 

Художественно –эстетическое   развитие. 
 
Блок «Художественная литература» 

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку;  

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг;  

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание  прочитанного;  

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях).  

 

 

Блок  «Изобразительное искусство» и «Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества» 

 

 Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

 Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации;  

 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами;  

 Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания.   
 

Блок  «Музыка» 

 

 С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски;  

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

 

Физическое    развитие. 
 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;  

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое;  

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях и в играх;  

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату  

 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания  



 

 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации.    

           При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками, работающими с данной 

группой в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

         Результаты педагогической диагностики (мониторинга)   используются    для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Для изучения достижения детьми планируемых результатов   в работе группы 

используются  диагностические методики, составленные в организации самостоятельно с 

учетом методических пособий учебно-методического комплекта программы  «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования», которые позволяют в 

форме педагогической диагностики выяснить уровень индивидуального развития детей с 

цельюиндивидуализации образования  и оптимизации работы с группой детей (см. 

приложение) 
Педагогическая диагностика  проводится    2 раза в год: 

 – в сентябре  (первые три  недели)  

 - в апреле - мае   (предположительно –до 10 мая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Часть 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.2. Пояснительная записка 

 

1.2.1.Задачи  обучения в связи с реализацией парциальных программ, технологий 

Организацией  реализуются несколько парциальных программ, технологий, методик 

(выбранных и/ или   самостоятельно разработанных): 

 Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2007. 

 Чеменева А.А.,Столмакова Т.В. «Послушные волны» -СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

ДЕТСТВО -ПРЕСС»,2011 

 Методика Петерсон Л.Т. «Практический курс математики для дошкольников» 

(образовательная технология «Ситуация») 

 Здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика после сна) 

 Метод проектов,  

 Моделирование  

В связи с этим указываем дополнительные задачи обучения, развития и воспитания 

дошкольников: 

1. Формирование  у детей основ безопасного поведения в различных экстремальных 

ситуациях: в природе, на улице, в быту. Формирование умений адекватно и результативно 

реагировать в сложившихся обстоятельствах. Развитие у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 2.Формирование полноценных произносительных навыков. 

Развитие у дошкольников фонематических представлений,  доступных возрасту форм 

звукового анализ и синтеза. 

3.Обучение разным видам плавания, а также плаванию под водой. Обучать прыжкам в 

воду с возвышенности, подставки. Способствовать укреплению здоровья ребенка, его 

гармоничному психофизическому развитию. Повышать работоспособность организма. 

Приобщать к здоровому образу жизни, формировать гигиенические навыки. Обучать 

приемам самопомощи и помощи тонущему. 

4. Формирование  у детей интереса к миру, истории и культуре страны, к людям  и их 

социальным ролям 

Формирование  ценностного отношения к труду взрослых 

Обогащение  представлений о профессии врача, ее месте во всем многообразии 

существующих профессий, а также о других профессиях, связанных с данной. 

Воспитание гуманистической направленности поведения, развитие социальных чувств, 

эмоциональной отзывчивости, доброжелательности 

Воспитание стойкого желания быть здоровым, вести здоровый образ жизни 

 

5. Развивать интерес к жизни   города, деятельности и отношениям людей в обществе; 

обогащать социальные и гендерные представления, социально-ценностные ориентации, 

гуманные и патриотические чувства детей, использовать  образовательные возможности  

района и города для развития ребенка. 



 

 

 

6.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире.   

7. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

8.Обеспечить объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

9.Способствовать привлечению родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней социальной 

среды дошкольной образовательной организации. 

 

 

1.2.2. Принципы и подходы в связи с реализацией парциальных программ, технологий, 

методик 

 

        В связи с  применением  указанных программ формулируем некоторые 

дополнительные принципы к организации  образовательной  деятельности в организации.  

 

  Принцип  деятельности 

Основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в 

процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); 

педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

 

Предполагает формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности так как: 

- деятельность, наравне с обучением, рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существуют свои ведущие виды деятельности, внутри 

которых возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования 

 

Принцип приоритета этнокультурной толерантности 

  Предполагает принятия, уважения как общей национальной культуры, так и отдельного 

представителя какой-либо культуры.  

 

Культурологический принцип 

     Предполагает создание условий для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, организация которого возможна в разных 

видах детской деятельности, в разнообразных видах совместной деятельности и 

культурных практиках. 

 

Принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса  предполагает, что 



 

 

здоровьесберегающая работа проводится   каждый день, в разных видах деятельности, с 

обязательным учетом того, что уже было сделано  ранее. 

 

Принцип приоритета действенной заботы о здоровье воспитанников и педагогов  

предполагает, что все происходящее в организации – от разработки планов, программ до 

проверки их выполнения, включая  организацию любой  деятельности – должно 

оцениваться с позиции влияния на психофизическое состояние и здоровье участников 

образовательного процесса 

 

Принцип триединого представления о здоровье обуславливает  

подходить к категории здоровья в соответствии с определением Всемирной организации 

здравоохранения, как единству физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения программы в связи с использованием 

парциальных программ и технологий 

Наименование программы Планируемые результаты 

Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

У ребенка сформированы элементарные 

представления о том, что такое здоровый 

человек, что помогает людям быть 

здоровыми. Ребенок проявляет интерес к 

правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Чеменева А.А.,Столмакова Т.В. 

«Послушные волны» 

Дети умеют входить в воду, не боясь, 

свободно перемещаются в водном 

пространстве. 

Дети научились скользить с надувным 

кругом; выдоху в воду. 

У детей получают закрепление 

гигиенические   навыки, представление о 

безопасном способе действий. 

Методика Петерсон Л.Т. «Практический 

курс математики для дошкольников» 

(образовательная технология «Ситуация») 

 

Ребенок откликается на ситуации, 

организованные как мотивация к 

самостоятельной мыслительной 

деятельности. Ребенок активно принимает 

участие в деятельности, ведущей к 

открытию нового знания. 

У ребенка сформированы специальные 

умения (различать количество предметов, 

пересчитывать предметы, сравнивать 

количество, качественные характеристики 

предметов; узнавать называть 

геометрические фигуры, определять 

направления) 

Здоровьесберегающие технологии: 

технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы, подвижные 

игры, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

после сна) 

 

 

Ребенок выполняет гигиенические 

процедуры, доступные виды закаливания, 

комплексы упражнений   для разминок на 

занятиях. 

 У детей формируется потребность в 

положительных привычках. 

В группе создан и поддерживается 

положительный микроклимат. 
 



 

 

Раздел 2.Содержательный раздел 

Часть 1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной  деятельности  в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

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 

 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное   развитие» 

        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

      Содержание работы по образовательной области «Социально –коммуникативное 

развитие» представлено  в содержательном разделе программы «Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования», в блоках  «Игра как особое 

пространство развития ребенка от трех до семи лет», «Дошкольник входит в мир 

социальных отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», «Формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются сучетом 

разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение 

в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, 

парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. 



 

 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевомдиалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут 

твою дочку?Что ты ей сварила?»).Участие в элементарном планировании игровых 

действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет 

погулять?Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). 

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 

помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 

группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит 

из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при 

помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал 

от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька 

прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась.Кто помог ей найти дорогу 

домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, 

птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, 

веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа 

и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 

огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет,дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головкизверюшек или кукол), с 



 

 

куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать 

игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой 

песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на 

землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в 

дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети 

поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на 

снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие 

игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают 

из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, 

переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают 

воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными 

бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях 

получается больше «бульбочек»). 

 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с 

ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или 

дыханием, наблюдают за «полетом»). 

 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 

своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 

(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности 



 

 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

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

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям 

по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в 

парное общение. 

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

на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

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

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

событиях. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности 

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

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно совзрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

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

пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 

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

с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их 

в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 

ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада. 

 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Познавательное  развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 



 

 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

      Содержание работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

представлено  в содержательном разделе программы «Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования» в блоках: «Развитие сенсорной 

культуры», «Формирование первичных представлений о себе, других людях»,  «Ребенок 

открывает мир природы», «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

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

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупываниеладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

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

форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

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

и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

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

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

пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

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

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 

т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

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

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

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 



 

 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

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

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

полученное. 

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

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

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в 

небольшомпространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов 

 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Речевое  развитие» 

Речевое развитие 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; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

      Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие» представлено  в 

содержательном разделе программы «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» в блоках:  

«Владение речью как средством общения и культуры», «Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи»,   «Обогащение активного словаря», 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха»,  

«Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

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

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

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

 общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы 



 

 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей вгруппе 

по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

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

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это?Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята;использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

Обогащение активного словаря 

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

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают);материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные 

и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы__спать — «а-а-

а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-

р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

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

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 

 
Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области«Художественно -эстетическое  развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 



 

 

Содержание работы по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» представлено  в содержательном разделе программы «Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования» в блоках: «Изобразительное 

искусство», «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества», 

«Художественная литература», «Музыка».    

 

Изобразительное искусство 

Содержание образовательной деятельности 

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

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

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

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева,Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-

мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

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

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

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

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

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

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, 

мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 

1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Уменияправильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набиратькраску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать 



 

 

салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

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

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. 

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

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 
 

Художественная литература 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения 

и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театров. 

 

Музыка 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

— низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 



 

 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

       Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

    Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» представлено  

в содержательном разделе программы «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» в блоках: «Двигательная деятельность»,    «Становление у 

детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами»    

Двигательная деятельность 

Содержание образовательной деятельности 

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

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающиеупражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранениемправильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основныедвижения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

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

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы.  

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

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением 

вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

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

не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезаниечерез и под предметами, не 

касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 



 

 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание,навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур 

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

 

 

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 представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

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

малышей.  

 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей.  

 

Виды образовательных ситуаций 

Параметры для 

сравнения разных 

образовательных 

ситуаций 

Образовательные 

ситуации в НОД 

Образовательные 

ситуации сопровождения 

детской деятельности в 

режимных моментах 

Образовательные 

ситуации поддержки 

самостоятельной  

детской деятельности 

Направленность на 

решение 

образовательных 

Освоение новых 

способов 

деятельности, 

Упражнение в освоенных 

способах действий, 

закрепление 

Активизация 

самостоятельности, 

мотивация для 



 

 

задач умений, обогащение 

представлений 

детей, их 

систематизация и 

обобщение 

представлений, их 

уточнение, применение 

при решении разных 

задач 

самостоятельного 

решения задач 

деятельности, оказание 

помощи в случае 

затруднений 

Длительность Младшая группа -15 

минут 

Средняя группа -20 

минут 

Старшая группа -25 

минут 

Подготовительная 

группа -30минут 

В соответствии со 

временем проведения 

режимного момента 

Кратковременна, в 

зависимости от 

решаемой ребенком 

задачи самостоятельной 

деятельности (2-5 мин) 

Количество  

участников 

Фронтальная и 

подгрупповая 

подгрупповая Индивидуальная и 

подгрупповая 

Позиция педагога в 

процессе 

взаимодействия 

Позиция передачи 

социального опыта 

Позиция партнерства Стимулирование и 

поддержка 

Позиция ребенка в 

деятельности 

Активность, 

направленная на 

освоение 

социального опыта 

Самостоятельность, 

активность, проявление 

свободы выбора, в 

партнерских отношениях 

сл взрослым и 

сверстниками 

Активность, творчество, 

инициативность, 

проявлений 

индивидуальных 

предпочтений в условиях 

самостоятельной 

деятельности 

 

          Использование  различных форм деятельности, методов при реализации программы  

(по образовательным областям) представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы образовательной деятельности, методы (по образовательным областям) 

 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в режимных  

моментах 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в  процессе 

организации различных видах детской 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Индивидуальная работа воспитателя   

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 
Физкультурная минутка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 
Закаливающие мероприятия в соответствии с 

планом 

 Игра 

Ситуативный разговор 
Рассказывание 

Чтение 

Индивидуальные поручения 
 

 

Общеразвивающие упражнения, 

Основные виды движений,   спортивные 

упражнения;     
Плавание (со второй половины годы) 

Психогимнастика, спец.упражнения  

(психолог)  
Дни здоровья 

Дидактические и театрализованные игры 

Тематические досуги и развлечения    

 
 

Подвижные игры,    игры - 

забавы;   деятельность в  

физкультурных уголках; 
Двигательная активность в 

течение дня 

Работа в тематических 
пространствах 

Игры (сюжетно-ролевая, 

дидактическая, настольно-

печатная, драматизации) 
Элементы двигательной 

активности  во всех видах 

детской деятельности 

 Родительские собрания 

Анкетирование 

Беседа  
Консультативные встречи 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные спортивные 

праздники и развлечения 

Дни открытых дверей 

Интерактивное общение 
Мастер-класс 

Школа  Здоровой семьи 
Выпуск газеты   

 

 

 

    

СОЦИАЛЬНО –КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Объяснение, напоминание, 

ситуативное общение, показ 

Ситуативный разговор 
Рассказывание 

Чтение 

Индивидуальные поручения 
Совместные действия  

Беседы,   

Рассматривание 

Чтение, рассказ,  
упражнения, дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические и театрализованные игры 
Игровые ситуации 

Игры 

Рассматривание  

Иллюстраций 
Освоение тематической 

предметно – развивающей 

среды 
Работа в тематических 

Беседы 

  Творческие задания 

Тренинги 
Совместные тематические 

досуги и развлечения; 

 Родительские собрания; 
Анкетирование 



 

 

Игра, игровые ситуации 

Беседа 

Ситуационно –имитационное моделирование 

Наблюдение 
Тематические прогулки 

 

 
 

Игры – тренинги 

 Беседы,   

 Продуктивная  деятельность 

Труд и трудовые поручения,  
 Тематические досуги и развлечения     

Просмотр видеофильмов 

 
 

пространствах 

Игры (сюжетно-ролевая, 

дидактическая, настольно-

печатная, драматизации) 
Продуктивная деятельность 

творчество 

Выпуск стенгазет, Организация 

выставок рисунков и плакатов 

по ПДД и пр. 

Проведение совместных акций, 
проектов 

 Игра совместно со сверстником (парная, в 

малой группе) 

Игровые упражнения 
Ситуативный разговор 

Индивидуальная работа во время утреннего 

приема (беседы, показ); 
Рассматривание, наблюдения 

Труд (в природе, дежурство) 

Чтение, рассказывание 
Ситуации общения 

Развлечения, праздники, 

 Тематические досуги 

 
 

 

 

Наблюдения, 

Игры: дидактические, развивающие игры, 

народные, 
Сюжетно-ролевые игры, конструкторские, 

театрализованные, игры-

экспериментирования 
Труд и трудовые поручения,  

Беседы,   чтение    худ.литературы, 

 Просмотр видеофильмов 
 Тематические досуги и развлечения   

 

 

 
 

Все виды игр (в соответствии 

с возрастом) 

 Другие виды детской 
деятельности: 

 музыкально - 

театрализованная; 
 продуктивная деятельность; 

трудовая; 

познавательно-
экспериментальная 

 Работа в тематических 

пространствах 

Игры  с макетами, 
коллекциями 

Экскурсии, поездки 

 Досуги и праздники, Труд в 

природе,  продуктивная 
деятельность,       

Игры – тренинги,  

Клуб  молодой семьи 
Викторины 

Конкурсы 

Совместные проекты и акции 

 
Наблюдения 

Поручения 

Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

Все виды игр (в соответствии с возрастом) 

  Индивидуальная работа во время утреннего 
приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность   (объяснение, 
напоминание) 

 
Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Все виды игр (в соответствии с возрастом) 
  Игровая деятельность     

  Рассматривание 

Тематическая прогулка, экскурсия 
 

Чтение, рассказывание 

Праздники,   развлечения, 

 Беседа 
 Просмотр видеофильмов  

Все виды игр (в соответствии 
с возрастом) 

 Другие виды детской 

деятельности: 
 музыкально - 

театрализованная; 

 продуктивная деятельность; 
трудовая; 

познавательно-

экспериментальна 

Работа в тематических 
пространствах 

Тематические прогулки и 
экскурсии,  

Наблюдения,  

Чтение,  
Досуги и праздники, 

Совместный труд в природе,   

продуктивная деятельность,       
Конкурсы 

Совместные проекты и акции 



 

 

Ситуативный разговор 

 Рассматривание 

Тематическая прогулка 

 Тематические досуги 
 Чтение, рассказывание 

Праздники,   развлечения   

 Игры  с макетами 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игровые упражнения 
 Игра – экспериментирование 

Сюжетно – ролевая игра 

 Развивающие игры (Танграм, Пифагор, 
палочки Кьизенера, блоки Дьенеша,    пр.) 

Ситуативный разговор 

Наблюдение 
 Рассказ 

Беседа познавательного и эвристического 

характера 

 Конструирование 
 Досуг 

 

 

Экспериментирование 
Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 
 Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

 Развивающие игры 
 Макетирование, моделирование 

Опытно – экспериментальная деятельность 

  Конструирование 

Чтение  
Беседа, рассказ 

  Мультимедийные средства  

Просмотр диапозитивов, слайдов, 
видеоматериалов 

 

 

 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные, 

игры-экспериментирования)   

Наблюдение  
Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 
полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 
Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Самостоятельное освоение 
предметно – развивающей 

среды группы 

Опрос, анкеты 
Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 
Семинары 

Семинары практикумы 

 Консультации 
Досуг 

  Ситуативное обучение 

 Развлечения 

КВН, викторины 
Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Интерактивное взаимодействие   
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Ситуации общения 
Словесные игры 

Называние, повторение, слушание 

Слушание, воспроизведение, имитирование 

(развитие фонематического слуха) 
Наблюдения 

Чтение  

 Беседа 
Артикуляционная гимнастика 

 Обучающие  игры  с использованием 
предметов и игрушек. 

 Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Чтение,  рассматривание иллюстраций 
(беседа). 

Демонстрация настольного и кукольного 

спектакля 
Различные виды театра 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 
Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 

Беседы.  
Консультативные встречи 

Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

Тренинги 
Семинары и семинары – 

практикумы 

КВН 
Викторины 



 

 

Беседа с опорой на  зрительное восприятие   

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

Речевые  игры и упражнения. 
Хороводные игры, пальчиковые игры. 

 Речевые тренинги  

 Работа с раскрасками, трафаретами 
Разучивание стихов, скороговорок, 

чистоговорок. 

Работа в книжном уголке 
  Технология комментированного рисования 

Индивидуальная работа 

 Освоение формул речевого этикета  

( пассивное) 
   Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Тематические досуги. 
Конкурс чтецов  

Игра-драматизация. 

Ситуации общения, предполагающие диалог 

Продуктивная деятельность 

 Досуги 
Разучивание стихотворений 

Рассматривание предметных и сюжетных 

картин (а также серий) 
 Упражнения в составлении рассказов   

 пересказ 

Чтение художественной литературы 
 

 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

  Словотворчество 
Работа в тематических 

пространствах 

Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 
 

Конкурсы 

Организация выставок 

Совместные акции (Чтение на 

траве, Читательский марафон, 
Подари сказку детям) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО –ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Беседа с опорой на  зрительное восприятие   
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, узоров в работах 

народных мастеров, произведений книжной 
графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики. 
Создание условий для изображения по 

образцу 

 Ситуации общения 

 Рассказ 
Беседа познавательного характера 

Загадки 

 Игры    
  Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Беседы 
Загадки 

Чтение художественной литературы 

Искусствоведческая беседа, дискуссии 
Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства 

Обсуждение 

 Разнообразная продуктивная деятельность   

Эстетизированные развлечения 
 

 

 

Игры 
 Продуктивная деятельность 

Рассматривание   

Освоение различных 
изобразительных средств и 

материалов 

Самостоятельная 
продуктивная деятельность в 

созданных условиях 

Рассматривание 

 
 

Консультации 
Открытые  просмотры 

Конкурсы 

Беседа 
 Участие в кол.работе 

 Выставка работ 

 Экскурсии 
 Мастер-класс 

Реализация совместных 

проектов 

 



 

 

Продуктивная деятельность 

 Организация выставок (как детских, так и 

взрослых- тематических, персональных) 

 Беседа музыковедческого характера 
Рассказывание 

Рассматривание 

 Работа в мини - музее 
Игровые упражнения 

 Игровые ситуации 

Музыкальные подвижные игры, хороводные 

игры 
Озвученные  и 

музыкальные игрушки 

Музыкальные упражнения 
Слушание музыки, сопровождающей 

режимные моменты 

Совместное пение 
Совместное и индивидуальное исполнение. 

Двигательные пластические музыкальные 

этюды 

 Просмотр детских выступлений  
 

 

 

Слушание соответствующей возрасту 
народной, детской, классической музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально – дидактическая игра 
Музыкальные игры и  танцы 

Шумовой оркестр 

Попевки, распевки 

Совместное пение 
Совместное и индивидуальное исполнение. 

Музыкальные упражнения 

Двигательные пластические музыкальные 
этюды 

Танец 

Исполнение на детских музыкальных 
инструментах 

 Беседа интегративного, музыковедческого 

характера 

 Рассказывание 
Рассматривание 

  Просмотр слайдов, видеофильмов 

Прослушивание записей 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность в 

специально созданной 

предметно – развивающей 
среде  

(подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, ТСО, 
материала для 

экспериментирование со 

звуком) 
Освоение тематической 

предметно – развивающей 

среды 

Самостоятельное творчество 
Рассматривание 

Совместное слушание 

Игры с музыкальными 
игрушками (шкатулки, 

книжки, др.) 

 

Импровизированные 
концерты 

Консультации для родителей 
Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОО (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, шумовой оркестр) 
Открытые  просмотры для 

родителей 

Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 
 



 

 

2.1.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

         Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

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

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

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

          Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

           Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

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

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

 

           Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 



 

 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

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

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

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

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

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

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 



 

 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментовтребует 

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

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 



 

 

Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и 

обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое 

поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и 

обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя 

функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и 

согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение 

реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. 

Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются 

роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), 

который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом 

ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  

которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 

детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших 

поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В 

настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

 



 

 

 Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в 

возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по 

предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных 

этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

                   Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1)Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным 

для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти 

игры имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается 

выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. 

Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее 

двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные 

действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем 

возрасте у детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на 

слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может 

быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, 

когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи 

детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с 

правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на более 

сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа 

игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 
 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 



 

 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

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

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

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

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

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.).  

    Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: 

работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это 

могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие 

творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести 

плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 

пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, 

что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен 

изготовить ребенок.  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 



 

 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. 

Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и 

целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-

исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности при реализации программы  важно 

соблюдать ряд общих требований:  



 

 

1) развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

2)создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

3) постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

4) тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

5) ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно  

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

 

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

7) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы ребенка 3-4 лет является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания детской инициативы детей 2 младшей 

группы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 всемерно поощрять  самостоятельность детей и расширять её сферу 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи) 

 учитывать индивидуальные особенности ребенка, стремится найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

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

недостатков 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому оебенку, 

проявлять деликатность и терпимость 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности 

 
2.1.5.Описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

     Одним из важных принципов технологии реализации Программы   является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 



 

 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников.  

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

и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

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

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

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие.  

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

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями   

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

 
Направления взаимодействия педагога с родителями  

 Педагогический мониторинг  

 Педагогическая поддержка.  

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

Содержание   взаимодействия  с семьями  по образовательным областям 

 



 

 

Образовательная 

область 

Содержание   работы с семьей 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 



 

 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения.                                                                                                                 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.                                                                                                        

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников.                                                                                  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить 

с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). Привлекать внимание 

родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда.                                  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов                                         

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 



 

 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные 

с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых и детей в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 



 

 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующей возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 



 

 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр 

Физическое 

развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.                                                                                                    

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддер-

живать семью в их реализации.                                                                 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.                                                                                            

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач.                                               

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности.                                                                         

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

План мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников представлен в 

приложении 



 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Часть 2. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.2.1.   Обоснование выбора парциальных программ, технологий, их описание 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева и Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

           Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Является, по сути, единственной программой, решающей такую задачу. Содержание 

данной программы становится все более актуальным в наше опасное время.   

            Известно, что безопасный и здоровый образ жизни – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том числе и 

неожиданных ситуациях. Главной задачей программы является развитие у детей 

дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

             Любое правило, норма поведения становятся действенным регулятором поведения 

только в том случае, если они осознаны и приняты самим человеком. Поэтому наряду с 

традиционными формами обучения авторы программы уделяют особое внимание 

организации «собственного жизненного опыта ребенка», «созданию условий», в которых 

ребенок может применить эти правила и убедиться в их необходимости. Т.е., 

используются методы и приемы, соответствующие возрасту ребенка  - дошкольника 

(игровые ситуации, проблемные ситуации, игры – тренинги, другие виды игр) 

 Основное содержание работы по данной программе строится по следующим разделам: 

«Ребенок и другие люди»; 

«Ребенок и природа»; 

«Ребенок дома»; 

«Здоровье ребенка»; 

«Эмоциональное благополучие ребенка»; 

«Ребенок на улицах города». 

          Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право 

творчески использовать различные формы и методы организации обучения. 

Чеменева А.А., Столмакова Т.В. «Послушные волны» 

            В программе предлагаются теоретические и методические основы обучения 

плаванию детей дошкольного возраста в условиях ДОУ, программа, разработанная на их 

основе, и методические рекомендации по обучению плаванию детей 4—7 лет.  

         Программа по плаванию включает нормативную и методическую части: 

программный материал по разделам подготовки (теоретической, физической, 

практической) и по годам обучения.   



 

 

 Цель программы: Обучение детей дошкольного возраста плаванию;  закаливание и 

укрепление детского организма; создание основы для разностороннего физического 

развития.   

Задачи: 

Обучать разным видам плавания, а также плаванию под водой.                                                          

Обучать прыжкам в воду с возвышенности, подставки.                                                                 

Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному психофизическому 

развитию. Повышать работоспособность организма.                                                                                        

Приобщать к здоровому образу жизни, формировать гигиенические навыки, умение 

владеть своим телом в непривычной среде.                                                                                                                

Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему. 

     Программа разделена на разделы «Плавание» и «Здоровье» согласно возрастной 

категории детей дошкольного возраста. Содержание раздела «Плавание» построено на 

трех составляющих: начальное обучение плаванию, ориентирование в воде, обучение 

спортивным способам плавания.                Раздел «Здоровье» включает правила 

безопасного поведения на воде, упражнения и игры, ориентированные на оздоровление и 

профилактику заболеваний, правила ухода за собой, своим телом, оказание первой 

помощи при проблемах на воде.                                                                                                              

В программе представлены: 

 • возрастные возможности каждого периода с 4 до 7 лет;  

• цели и задачи каждого этапа обучения  

• организация и проведение НОД  

• методические рекомендации для детей с отклонениями в здоровье  

• учебный план и расписание  

• перспективное планирование и график прохождения материала по каждому году 

обучения  

• тесты для оценки качества обучения плаванию  

• конспекты занятий.  

Так же представлены организационно-методические рекомендации к работе инструктора 

по программе. Основной формой систематического обучения детей является занятие, 

которое состоит из трёх частей: водной, основной, заключительной. Игровое занятие 

проводится 1 раз в месяц. 

 

 

 



 

 

Описание педагогических технологий используемых в образовательной 

деятельности  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ» 

  Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на 

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. 

   Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

    Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения  универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 

   В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, 

экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени 

(например, занятия в рамках непосредственной образовательнойдеятельности, 

тематические проекты, проводимые в течение дня или недели 

и др.). Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть последовательных 

этапов, соответствующих этапам метода рефлексии. Остановимся на каждом из этих 

этапов более подробно.  

1. Введение в ситуацию. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так 

называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в 

беседу, обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 

Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в 

окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их 

семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, 

описываемые в художественной литературе и пр. Эмоциональное включение детей в 

беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут связаны все 

последующие этапы. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?» 

     Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной 

(«взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными 

интересами и сиюминутными желаниями(например, поиграть). А старшие могут ставить 

цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо). 

Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действия является 

свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, 

а мотивированный самим ребенком. 

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), воспитатель 

целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. 

   В результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно 

захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все 



 

 

сумею, все преодолею, все смогу!». Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» 

полноценно включается методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – 

«хочу» –«могу»). 

 

 

2. Актуализация знаний и умений. 

    На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках 

реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 

необходимые им для нового «открытия».  

   У детей формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом 

дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, например), движутся к 

своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как грамотный организатор 

ведет их к новым «открытиям». В зависимости от программных задач, особенностей детей 

группы, их образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во 

времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие 

специально моделируемой ситуации затруднения. 

 

3. Затруднение в ситуации. 

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные компоненты 

структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного сюжета моделируется 

ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения 

своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его 

«пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» действия опирается на то новое 

знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит «открыть» и 

которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает 

затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не 

смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его 

причины. 

   Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и 

установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит 

бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не обида или отказ от 

деятельности, а поиск причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное 

качество, как умение видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не знаю (или не 

умею)». 

  Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка  (оно 

препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность 

в его преодолении, то есть теперь уже новая цель связанная с познанием (учебная задача, 

соотносимая с «взрослой» целью). 

   В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 

познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам вформе «Молодцы, верно 

догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного опыта («нам надо узнать») в 

старших группах появляется очень важный с точки зрения решения общей задачи 

образования –формирования умения учиться – вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». 

   Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед 

собой учебной цели, при этом она проговаривается ими во внешней речи. 

  Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, 

что они сами хотят узнать «нечто».  Причем это «нечто» является абсолютно конкретным 

и понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали 

причину затруднения. 

 



 

 

                4. «Открытие» нового знания (способа действий). 

На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и 

«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. 

    Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В 

младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются 

способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем 

дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать 

самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 

знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, 

выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки. 

 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка. 

  На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, 

в которых новое знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, 

либо в измененных условиях При этом педагог обращает внимание на умение детей 

слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность 

(например, в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы 

сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»). 

Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля 

действий сверстников. Использование на данном этапе таких форм организации детской 

деятельности, когда дети работают в парах или малых группах на общий результат, 

позволяет формировать у дошкольников навыки культурного общения и 

коммуникативные умения. 

      В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей данный этап может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной 

ситуации), так и распределен во времени. 

 

6. Осмысление. 

    Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет 

приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 

    С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» –

воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение 

«детской» цели. А далее, с помощью вопросов:  «Как это удалось?», «Что делали, чтобы 

достичь цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит 

детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что -то 

узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино 

«детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали (научились)…»). 

    На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной 

составляющей совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного 

дела (совершенного «открытия», совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется 

потребность в самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а 

это, в свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию начал 

чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я 

нужен!»). 

   Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 



 

 

всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов,  чтобы 

они могли учиться друг у друга. 

Моделирование 

           Дошкольный возраст - важный период в жизни человека. В возрасте от 3 до 7 лет 

закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки физического, 

умственного, нравственного развития ребёнка.  

            Углубленное изучение особенностей дошкольного детства привело учёных к 

выводу, что на каждом возрастном этапе по ходу освоения детьми разных видов 

деятельности складывается как бы определённый "этаж", занимающий своё место в 

структуре целостной личности. На этом "этаже" формируются психические свойства и 

способности, необходимые не только для перехода к следующему "этажу", но и для всей 

будущей жизни, имеющие непреходящее значение. Недостроенный "нижний этаж" - 

плохая опора для следующего.  

        Для умственного развития детей дошкольного возраста амплификация значит прежде 

всего: 1) развитие образного мышления, которое выражается в овладении способностями 

к замещению и использовании схем, а именно - умение использовать при решении 

разнообразных умственных задач условные заместители реальных предметов или 

явлений; 2) воображения, а именно - развитие направленности воображения, в результате 

которого создаются новые образы.  

           Способность к замещению является фундаментальной особенностью человеческого 

ума. В развитом виде она обеспечивает возможность строить, осваивать и употреблять 

символы и знаки, без которых были бы невозможны не только наука и искусство, но и 

вообще существование человечества. И складываться эта способность начинает, как 

показал выдающийся швейцарский психолог Жан Пиаже, именно на рубеже трёхлетнего 

возраста.  

        Но главное для ребёнка - это вовсе не овладение внешними формами замещения и 

моделирования, выступающими в виде условных обозначений, чертежей или 

схематических рисунков. Суть дела состоит в том, что овладение подобными внешними 

формами ведёт к способности употреблять заместители и модели "в уме", решать задачи 

"про себя", то есть во внутреннем плане. Психологи часто употребляют термин "знаковая 

функция сознания" для обозначения такого более высокого интеллектуального уровня 

детей.  

          Связано это название с тем, что для нормального развития детям необходимо 

понять, что существуют определённые знаки (рисунки, чертежи, буквы или цифры), 

которые как бы замещают реальные предметы.   А это и есть понимание, мышление, 

воображение.  

        Воображение является высшей психической функцией и отражает действительность. 

Однако с помощью воображения осуществляется мысленный отход за пределы 

непосредственно воспринимаемого. Основная его задача - представление ожидаемого 

результата до его осуществления. С помощью воображения формируется образ никогда не 



 

 

существовавшего или не существующего в данный момент объекта. Воображение часто 

называют фантазией.  

          Фантазия малыша ещё очень неустойчива, не подчинена определённой задаче, а 

ведь именно умение направить свои представления в нужную сторону, подчинить их 

определённым целям и характеризует продуктивное творческое воображение. 

Совершенно справедливо выражение, что "что без плана можно только бредить" и 

справедливо оно и по отношению к такому свободному процессу , как творческий. Только 

последовательная реализация замысла может привести к выполнению задуманного, к 

созданию творческого произведения. Неумение управлять своими идеями, подчинять их 

своей цели, приводит к тому, что лучшие замыслы гибнут, не находя воплощения. 

Поэтому важнейшая линия в развитии воображении ребёнка - это развитие 

направленности воображения.  

Моделирование используется в разных видах деятельности.  Для того, чтобы  ребёнок 

сделал нашу программу своей   есть один путь - использование тех видов деятельности, 

которые привлекают ребёнка, соответствуют его возрасту. Поэтому педагогу необходимо 

определить виды деятельности в которых происходит формирование способностей к 

наглядному моделированию и развитие воображения. Такими видами деятельности будут 

являться:    

а) восприятие художественной литературы и фольклора 

б) познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

в) изобразительная 

Использование заместителей, символов, моделей в разных видах деятельности - 

источник развития умственных способностей и творчества в дошкольном детстве. 

Таким образом, в процессе игровых заданий   на развитие воображения и заданий с 

использованием схем, моделей происходит умственное развитие детей. В силу важности и 

значимости каждого из этих психических процессов необходимо помогать их развитию. 

Этому в значительной мере   способствуют используемые в данной работе методы и 

приёмы. Они достаточно просты в исполнении и доступны широкому кругу педагогов. 

Предложенные задания и упражнения интересны детям и вызывают у них положительные 

эмоции; их можно многократно варьировать, изменять, модифицировать при изучении 

разных тем. 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 



 

 

объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. На 

что и направлена модернизация образования, в частности дошкольного.  

      Педагогическое проектирование может стать способом развития умения существовать 

в поле неопределенности, пространстве, требующем освоения. Современный педагог 

должен владеть знаниями и умениями педагогического проектирования и организации 

детской проектной деятельности, нацеленных на преобразование будущего в сфере 

воспитания и образования дошкольников. Таким образом, используя в своей работе 

педагогическое проектирование, а в работе с дошкольниками методику работы с детьми 

по организации проектной деятельности (технологию проектного обучения), мы 

реализуем личностно-ориентированный, компетентностный и развивающий подходы к 

обучению и воспитанию. 

                 Проектная деятельность позволяет нам: 

 - повысить профессиональный уровень педагогов и степень их вовлеченности в 

деятельность, сделать педагогический коллектив более сплоченным; 

 - формировать профессиональное взаимодействие педагогов с детьми дошкольного 

возраста, которое основывается на:  

 

• субъектном отношении педагога к ребенку;  

• индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка;  

• мотивационном подходе;  

• доброжелательном отношении к ребенку;  

 

- развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (дети вовлекают в проект родителей, общаются между собой и с воспитателем, а 

при педагогическом проектировании общаются между собой все участники 

образовательного пространства детского сада);  

- создавать продукты, которые можно предъявить социуму (возрастает уровень их 

оригинальности и социальной значимости, что способствует более успешному 

позиционированию детского сада). 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Из всех видов здоровьесберегающих технологий выбран вид-технологии сохранения и 

стимулирования здоровья. А именно: динамические паузы, подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика после сна. 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является 

сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. 

Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и 

достаточно сложна. Известно, что дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет 

человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей 

жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, отношение 

к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу практических 

навыков здорового образа жизни, затемпредставлений и осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 



 

 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Даже строго следуя требованиям СанПина о максимальной учебной нагрузке на ребенка, 

можно сказать, что ритм жизни ребенка в детском саду остается высоким, не всегда 

удается сохранить оптимальный баланс между образовательной и двигательной 

деятельностью. В этом и есть противоречие: с одной стороны работа детского сада 

предполагает превышение образовательного стандарта по всем направлениям развития 

ребенка, что в свою очередь обеспечивается введением парциальных программ, 

реализацией программ дополнительного образования. С другой стороны для решения 

основной задачи дошкольного образования: сохранения и укрепления здоровья ребенка 

необходимо обеспечить оптимальный двигательный режим в детском саду, достаточное 

время в режиме дня для осуществления оздоровительных мероприятий. 

Следовательно, возникает необходимость создания такой системы работы, при которой 

происходила интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, что в 

конечном итоге способствовало сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья ребенка, формированию привычки здорового образа жизни. 

Современный человек не имеет права считать себя образованным, не освоив культуры 

здоровья. Культура здоровья определяет, прежде всего, умение жить, не вредя своему 

организму, а принося ему пользу. 

 Педагоги должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации только 

полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых лет 

правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи 

должны решаться путем создания целостной системы по сохранению физического, 

психического и социального благополучия ребенка. 

На данном возрастном этапе развития воспитанников используем следующие компоненты 

указанной группы технологий:динамические паузы, гимнастика пальчиковая, бодрящая 

гимнастика. 

Вид технологии Время проведения в режиме 

дня 

Методические указания 

Динамические паузы-это 

подвижные, хороводные 

игры, физкультурные 

минутки 

Проводятся во время 

образовательных 

мероприятий в НОД, 2-5 

мин., по мере утомляемости 

детей. 

Рекомендуется проводить для 

детей любого возраста в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

т.д. в зависимости от вида 

занятия. 

Пальчиковая 

гимнастика-

это гимнастика для 

развития кистей рук 

сопровождается короткими 

стихами, 

проводится с младшего 

возраста индивидуально 

либо с подгруппой 

ежедневно 

Обязателен показ воспитателя. 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени 

(в любое удобное время). 

Бодрящая гимнастика-

это гимнастика после 

сна 

Проводится ежедневно 

после дневного сна, 5-10 

мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватке, ходьба 

по ребристым дощечкам, легкий 

бег из спальни в группу с 

разницей температуры в 

помещениях 

  

 



 

 

2.2.2. Организация работы с детьми,  соответствующей интересам детей и возможностям 

педагогического коллектива   

     В целях развития способностей, творчества, самостоятельности, а также с учетом 

интересов детей и возможностей педагогического коллектива в группе организована  

работас воспитанниками в тематических пространствах группы и детского сада: мини-

музей, выставки и пр. 

 

 

2.2.3. Организация оздоровительной работы 

 

      Среди задач, решаемых ДОУ, ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной 

жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. Для реализации данных 

задач в ДОУ  создан Комплексный план  физкультурно-оздоровительной работы, 

обеспечивающий условия для развития детей, систематичность и взаимосвязь 

специалистов. 

 

Комплексный  план оздоровительной работы. 

1. Система физкультурно-оздоровительных, лечебно – профилактических, 

закаливающих мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки исполнения Ответственные  

 

I. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1 Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели 

2   Подвижные игры   ежедневно Воспитатели 

3 

 

 Непосредственно образовательная   деятельность:  

 

Воспитатели, 

инструкторы 

по физо 3.1. - физическая культура 2 раза в неделю 

3.2. Плавание 

 - 2 младшие группы 

 

  1 раз в неделю 

(январь - август) 

 

Инструктор по 

физо 

4 Спортивный час  

 - дети 4 гог.ж.  

 

 1 раз в неделю 

(сентябрь - декабрь) 

Воспитатели 

5 Гимнастика  пробуждения ежедневно Воспитатели 

6 Тропа здоровья:   

6.1.   после гимнастики  пробуждения – в холодный период 

года 

ежедневно Воспитатели 



 

 

6.2. на прогулке  - в теплый период года ежедневно 

7 Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно Воспитатели 

 

8 Активный досуг 

 

  1 раз в месяц  - 1, 2   

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физо 

9 Неделя здоровья 2 раза в год Воспитатели, 

инструктор по 

физо 

 

II Лечебно-профилактические мероприятия 

 

1  Дыхательная  гимнастика ежедневно Воспитатели 

2 Стимуляция биологически активных точек Ежедневно после 

утренней 

гимнастики 

Воспитатели 

 3 Самомассаж Ежедневно 

 

Воспитатели 

4 Полоскание рта водой комнатной температуры Ежедневно после 

еды 

Воспитатели 

5 Полоскание ротовой полости настоями трав (ромашка, 

шалфей) 

Ежедневно 1 раз в 

день 10 дней (по 

плану группы) 

Родители 

6 Полоскание рта и горла «Морской водой» 1 раз в день 10 дней 

(по плану группы) 

Родители 

7 Экстракт элеутерококка 2 -5 капель 2 раза в 

день 30 дней (по 

плану группы) 

Родители 

8 Витамины «Ревит» 1 драже 2 раза в 

день 20 дней после 

еды (по плану 

группы) 

Родители  

9 Настой шиповника Ежедневно 1 раз в 

день (по плану 

группы) 

Родители 

10 «Лимонная долька с сахаром»  Ежедневно 30 дней 

(по плану группы) 

Родители 

11 «Волшебная приправа» (фитонциды: лук, чеснок)   ежедневно в обед в 

первое блюдо (по 

плану группы) 

Воспитатели 

12 Закладывание оксалиновой мази в нос 2 раза в день (по 

плану группы) 

Воспитатели 

13 Аромотерапия с эфирными маслами сосны, пихты Ежедневно по 30 Воспитатели 



 

 

минут во время сна 

(по плану группы) 

14 Ионизация воздуха настоем лука и чеснока Ежедневно (по 

плану группы) 

Воспитатели  

15 Кварцевание группы в сочетании с проветриванием 1 раз в неделю 30 

минут 

Воспитатели  

 

III Закаливающие мероприятия 

 

1  Прогулки 2 раза в день  -в 

холодный период; 

Дополнительно – 

прием на улице – в 

теплый период 

Воспитатели 

2  Воздушные ванны в помещении (при проведении 

гимнастики после сна) 

Ежедневно Воспитатели 

3 Вентиляция помещения  Ежедневно в 

соответствии с 

графиком 

Воспитатели 

4 Воздушные ванны (во время прогулок -в теплый период 

года) 

Ежедневно Воспитатели 

5 Солнечные ванны (во время прогулок -в теплый период 

года) 

Ежедневно Воспитатели 

6 Хождение босиком (во время прогулок -в теплый период 

года) 

Ежедневно Воспитатели 

7 Душ (после прогулок -в теплый период года) Ежедневно Воспитатели 

9 Обширное умывание Ежедневно Воспитатели 

 

2. Режим двигательной активности воспитанников ДОУ. 

 

Вид и форма двигательной 

активности 

Продолжительность в 

минутах 

Особенности 

организации 

(дозировка, сезон) 

1. Организованная образовательная деятельность 

 

Фикультурное занятие   

 

15 мин. 2 раза в неделю 

Плавание 15 мин. 1 раз в неделю 

2 мл. –со 2 полугодия 

Спортивный час   15 мин (в 1 полугодии) 

 

1 раз в неделю 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 



 

 

 

Утренняя гимнастика 5 -6 мин 

 

ежедневно 

Подвижные игры 6-10 мин 

 

ежедневно 

Элементы спортивных игр и 

упражнений 

6-10 мин ежедневно 

Гимнастика после сна 5 -6 мин 

 

ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно до 3 минут 

 

 

Индивидуальная работа  

 

15 мин ежедневно 

(во взаимосвязи с 

инструктором по физо) 

Самостоятельная двигательная 

активность (СДА) 

Зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

ежедневно 

Целевые прогулки 20 мин 

 

1 раз в месяц 

3. Активный отдых 

 

Активные досуги и 

физкультурные развлечения   

15 -20 мин 1 раз в месяц 

   

Неделя здоровья 

 

В соответствии с 

комплексно- тематическим 

планированием 

1 раз в полугодие 

   

Итого обязательная нагрузка   

в день   

50 мин+ СДА 

в неделю 

 (неделя -5 рабочих дней) 

310 мин+ СДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.4. Описание форм взаимодействия ДОУ с   социумом. 

     Сотрудничество детского сада с другими организациями позволяет разнообразить 

формы работы с дошкольниками,  стимулировать развитие детей в рамках единого 

образовательного и социокультурного пространства, способствовать развитию общих и 

специальных способностей у воспитанников детского сада,   привлекать специалистов 

учреждений для повышения эффективности образовательной работы. 

       Взаимодействие осуществляется на договорной основе. 

 

Схема сотрудничества  ДОУ с другими учреждениями                                                                   

(в рамках работы 2 младшей группы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие объекты социума в рамках реализации формы взаимодействия с родителями 

«Активный выходной» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3. Организационный раздел 

Часть 1. Обязательная  часть 

 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

 

При организации образовательной деятельности во второй младшей группе 

используются ресурсы ДОО, объединенные в единое образовательное пространство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описание обеспеченности методическими материалами 

      Для реализации программных задач в ДОО формируется фонд учебно –методической 

литературы и пособий. Обеспеченность учебно –методической литературой для 

реализации задач разных образовательных областей представлено в таблицах. 

 

Образовательные 

области  

Учебно-методические, дидактические, наглядные пособия 

Общие вопросы 

образования и развития 

Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

Групповая ячейка (приемная, игровая, спальня, 

буфетная): 

проведение  режимных  моментов, совместной  и  

самостоятельной,   дневной сон, информационно 

–просветительская работа с родителями 

деятельности, организованная образовательная 

деятельность 

Игровая зона на территории организации (прогулочный 

участок, спортивная площадка, площадка с разметкой  и 

велодорожкой, огород, цветник): Проведение прогулок, наблюдений, 

организация двигательно-игровой деятельности 
 

Дополнительные помещения (музыкальный зал, 

спортивный зал, изостудия, бассейн, холлы): 

Проведение НОД, утренней  гимнастики, ритмики, 

театрализованных представлений, досугов, 

праздников, организация выставок художественного 

творчества 



 

 

методическое пособие / Научн.ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

   Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. 

А.Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

   «Младший дошкольник в детском саду». Как работать по программе 

«Детство». С.-Пб. «Детство-Пресс».2005. 

        Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. 

ред. А. Г.Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

    Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 

Гогоберидзе.— М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

 

 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

 

    Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова «Азбука 

общения». Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками ( для детей от 3 до 6 лет). С.-Пб. «Детство-Пресс». 1998. 

    «Игра и дошкольник». Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. С.-Пб.2004.  

 

    Акулова О.В.,Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. 

Игра». Как работать по программе «Детство»: учебно –методическое 

пособие/ науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

   Бабеева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социализация».  Как работать по программе «Детство»: учебно –

методическое пособие/ науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

Крулехт М. В., Крулехт А. А.  Образовательная область «Труд».  Как 

работать по программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ 

науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Деркунская В.А.,Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С.  

Образовательная область «Безопасность».  Как работать по программе 

«Детство»: учебно –методическое пособие/ науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004.  

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир –СПб..: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002 

С.А.Носанкина «Уроки этикета». С.-Пб. «Акцидент». 1997. 

 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В.      Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

   «Один на улице или безопасная прогулка». Информационно – деловое 

оснащение ДОУ. – СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009 

«Познавательное 

развитие»    

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др.  Образовательная 

область «Познание».  Как работать по программе «Детство»: учебно –

методическое пособие/ науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 



 

 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

1999 

Смоленцева А. А.«Математика до школы» /в 2 частях/ Смоленцева А.А., 

Пустовойт О.В., Михайлова З.А., Непомнящая Р. Л. СПб: «Акцидент», 1998 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

   Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- 

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры 

для детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

   Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

   Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях 

для маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: 

Корвет, 2002—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 

2005—2011 

   «Добро пожаловать в экологию». Воронкевич О.А.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

    Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. 

Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника.   

Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. 

Маневцовой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Познавательно- исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/ 

авт.-сост. Л.А.Королева –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 

«Речевое развитие» Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране 

Правильной Речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

  «Азбука  общения». Шипицына Л. М. и др. Развитие личности ребенка, 

навыков  общения со взрослыми и  сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996 

   «Учимся по сказке». Большева Т. В. Учебно-методическое пособие. 

Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.   

Сомкова О.Н.Образовательная область «Коммуникация».  Как работать по 

программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ науч.ред.:  



 

 

 

А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Акулова О.В., Гурович Л.М.Образовательная область «Чтение 

художественной литературы».  Как работать по программе «Детство»: 

учебно –методическое пособие/ науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития  речи и коммуникативных 

способностей детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4лет) -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 

«Художественно –

эстетическое развитие» 

А.М.Вербенец.Образовательная область «Художественное творчество».  Как 

работать по программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ 

науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

«Детям о книжной графике». Курочкина 

«Детям о пейзажной живописи»  Курочкина Н.А. Методическое пособие.      

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001                                                                     

Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

«Знакомим  с  книжной  графикой». Наглядное  пособие  (Цв. вкл.) 

Н.А. Методическое пособие.      – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001 

Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А Образовательная область «Музыка».  

Как работать по программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ 

науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с 

ребенком. Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): 

наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

«Физическое развитие» 

 

Т.С.ГрядкинаОбразовательная область «Физическая культура».  Как 

работать по программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ 

науч.ред.:  А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

В.А.ДеркунскаяОбразовательная область «Здоровье».  Как работать по 

программе «Детство»: учебно –методическое пособие/ науч.ред.:  

А.Г.Гогоберидзе -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и 

нервно-психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра». С.- Пб. «Акцидент». 1997. 

Г.Зайцев «Уроки Айболита». С.-Пб. «Акцидент». 1997. 

 



 

 

Описание средств обучения 

 Технические средства обеспечения Программы 

     Для реализации программных задач в ДОО используются следующие технические 

средства 

1) компьютеры 

2) ноутбуки 

3) мультимедийная установка с экраном 

4) музыкальный центр (в музыкальном зале) 

5) магнитофон (в физкультурном зале) 

6) музыкальные центры и магнитолы в группах (9) 

 аудиовизуальные средства 

1) Аудио  записи музыкальных произведений, шумов природы, сказок, детских песен 

 Демонстрационные средства 

1) Коллекции (ракушек, природных камней, рукотворных камней, тканей) 

2) Магнитно-маркерные доски 

 Учебные приборы: компас, фотоаппарат, микроскоп, глобус 

 Инструменты и оборудование, изобразительные средства 

1) Фортепиано (2) 

2) Баян 

3) Металлофоны, трещотки, маракасы, треугольники  

4) Снаряды (гимнастическая лестница, горка с крючками, лесенка-стремянка, турник, 

скамейки, стойка для прыжков в высоту, канат, кольца, велосипеды, самокаты),  

оборудование (маты, резиновые коврики, дорожки, коврики, мячи, обручи, 

скакалки, мешочки для метания, предметы для ОРУ) 

5) Мольберты, станки для лепки, демонстрационные столики 

6) изобразительные средства (акварель, гуашь, сангина, уголь, карандаши цветные, 

фломастеры, ручки гелевые, глина, пластилин) 

Перечень средств обучения, расположенных в младшей группе представлен в приложении 

 

 

 

 



 

 

3.1.2.Организация распорядка и (или) режима дня 

      Группа  функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) по 

пятидневной рабочей неделе.                                                     

     Деятельность детей в группе выстроена в соответствии с возрастными возможностями 

и режимом дня, рекомендованным примерной основной  общеобразовательной 

программой дошкольного образования. Режим дня составлен на основании требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  В ДОУ существует два варианта режима дня: для холодного (с 

01.09. – 31.05.) и теплого (1.06. – 31.08.) периодов года. Точная длительность периодов 

может быть скорректирована в зависимости от погодных условий и календаря.    

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и социального заказа родителей. Все виды детской 

деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. 

В первой половине дня организуются непосредственно    образовательная   

деятельность, которая проводится  как в групповой форме, так и по подгруппам. 

Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных задач и индивидуальных 

особенностей детей, их интересов. После дневного сна  проводится кружковая и 

индивидуальная работа, а также   непосредственно образовательная   деятельность. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4   часов. 

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

      Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения, подвижные 

игры. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей   составляет 

5,5 - 6 часов. 

Общая продолжительность суточного сна для детей старшего дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0   отводится дневному сну.   

Самостоятельная деятельность детей   (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности во второй младшей 

группе (дети четвертого года жизни) - не более 15 минут. 

  В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляется на 

участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  не 

превышает 30   минут. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

статического характера, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 



 

 

Для профилактики утомления детей непосредственно   образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной деятельности, 

требующей повышенной познавательной активности с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие дошкольников.                             

В приложении представлен режим дня  для холодного и теплого периодов года 

 
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

Темы так или иначе соотносятся со значимыми событиями в жизни ребенка: праздниками, 

изменениями сезонов и пр. 

 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. 

Ниже представлено тематическое планирование образовательного процесса 

Тематическое планирование во второй младшей группе 

Тема месяца Тема недели Досуговые (событийные ) 

мероприятия 

 

Календарь праздников 

Сентябрь  

Наш 

любимый 

детский сад 

 Я и  другие дети    «Такой Я и такой ТЫ»   

 

12 сентября (в Ульяновской 

обл.) день семейного 

общения  

25 сентября (последнее 

воскресенье) –день 

машиностроителя 

27 сентября –день 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

  Мы все дружим   Петрушка в гостях у 

ребят 

  Наша группа    Путешествие в 

Кукляндию 

  Наш участок    Веселая прогулка   

Октябрь  

Что вокруг 

нас 

 День и ночь   Какого цвета утро?   

 

1 октября –день пожилого 

человека 

Первое воскресенье –день 

учителя 

9 октября 

 Почему пожелтели листочки    Здравствуй, осень 

 

  Что из чего сделано   Что повезем в машине?   



 

 

(бумага) Всемирный день почты 

   Что где растет    Подарки осени 

 Мульти –пульти (игрушки)    Куклы водят хоровод 

 

 

Ноябрь  

Вместе 

весело 

шагать 

 

 

 Веселый хоровод (народные 

промыслы) 

 Матрешки, петушки, 

лошадки   

4 ноября  День народного 

единства 

20 ноября  Всемирный день 

памяти жертв ДТП 

20 ноября -Всемирный день 

ребенка 

21 ноября  Всемирный день 

телевидения 

27 ноября  День матери 

России 

 Приходите в гости к нам 

(дом, мебель) 

   Комната трех медведей 

(«Здравствуй, мир», с.168) 

  Приходите в гости к нам 

(гости, этикет) 

 В гостях у Хрюши и 

Степашки 

  Мы друзья птиц   Кто летает, что летает   

Декабрь  

Здравствуй, 

зимушка - 

зима 

  Летом серый, зимой белый     Новогодний карнавал 

животных 

 12 декабря  День 

Конституции Российской 

Федерации13 

декабря  Всемирный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

 Домашние  животные    Лапки, уши и хвосты   

Вокруг бело, много снега 

намело 

Айболит в гостях у ребят 

Советы Айболита 

 

  К деткам елочка пришла  

Январь 

Мы любим 

зиму 

 Зимние забавы  Зимние забавы 

 

7 января- Рождество 

Христово 

13 января -День российской 

печати 

 

 Зимние сказки  Путешествие в  зимний 

лес 

Проектная неделя  

Февраль 

Кто всех 

сильнее 

 

Вокруг много интересного 

(материалы)   

 Волшебный сундучок  
8 февраля –день Российской 

науки 

 

23 февраля –День 

защитников Отечества 

  Девочки и мальчики 

(игрушки) 

 У куклы Кати день 

рожденья 

 Из чего же, из чего же  

(одежда) 

    Дружные ребята 

Наши папы и дедушки   Бравые солдаты  

 

Март 

При 

солнышке 

тепло, при  

матери добро 

Люблю маму  Мамины помощники 

 
 
 

8  марта – Международный 

женский день 

27 марта –день театра 

 

 Любимая бабушка     Едем в гости к бабушке 

 

Весна - красна    Корзина с 

подснежниками 

В гостях у сказки    Теремок 

 

 Апрель  

Береги себя и 

других 

 Дома и на улице  Мы  по улице шагаем 

 
 
12 апреля –Всемирный день 

авиации и космонавтики 

30 апреля –День пожарной 

охраны 

 Взрослые и дети    Концерт для кукол 

 

 Берегите птиц    Прилетают, прилетели 

 

 Берегите   растения     На солнечной полянке 

 

Май    У нас праздник    Загадки и отгадки 1 мая –праздник весны и 

http://redday.ru/autumn/10/09.asp
http://redday.ru/winter/01/13.asp
http://redday.ru/winter/01/13.asp


 

 

Дети – 

детство – 

радость 

 

(Волшебный сундучок) труда 

9 мая –день Победы 

15 мая –день семьи 

27 мая-Всероссийский день 

библиотек 

 Моя семья   Всех на свете солнце 

греет 

Любим бегать и играть   Мячи и обручи 

  Веселые путешественники    Путешествие друзей 

 

Июнь Сказочная неделя  1 июня-Международный 

день защиты детей 

6 июня-пушкинский день 

    Неделя  друзей и детского 

сада 

 9 июня-день друзей 

12 июня- день города и 

России 

 Разноцветная неделя   

 Неделя «Что вокруг?»  Последняя суббота- день 

изобретателя и 

рационализатора 

Июль Шарики -смешарики    

 Неделя семьи  8 июля- день семьи, любви и 

верности 

 Неделя игрушки    

  Что где растет   

 Это что за зверушки?  30 июля- международный 

день дружбы 

Август    Неделя  здоровья  Вторая суббота- день 

физкультурника 

  Неделя книжек -малышек   

  Дружный хоровод  22 августа-день 

государственного флага 

России 

 Счастливое детство   

 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

– одно из условий  качественной реализации задач образовательной программы  ДОУ. 

Развивающая предметно –пространственная среда  должна  обеспечивать 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 

  Образовательная среда должна: 

1) гарантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

3) способствовать профессиональному развитию педагогических работников; 



 

 

4) создавать условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивать открытость дошкольного образования; 

6) создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

           Созданная в ДОО  развивающая предметно-пространственная  среда отвечает 

следующим требованиям: 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а 

также  участка,  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. 

 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. 

 Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

              - учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется                  

              - образовательная деятельность; 

              - учет возрастных особенностей детей. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 Трансформируемость пространства предполагает 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; 

- 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. 



 

 

 

С целью полифункциональности использования пространства 

группового помещения, оно должно быть условно разделено на 3 части: 

- зону для спокойной деятельности; 

- зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.); 

 - рабочую зону. 

Разделение группового пространства на зоны вызвано тем, что нет однозначного 

соответствия между видом деятельности и материалом. Многие материалы 

полифункциональны и могут использоваться для игровой, продуктивной и 

исследовательской  деятельности.  

 Принцип трансформируемостисреды связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 

или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством). 

 Принцип интеграции образовательных областей:материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей.  

 Принцип педагогической целесообразностипозволяет предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

  Часть 2, формируемая участниками образовательного процесса 

3.2.1.Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения 

Дополнительно представлено в связи с реализацией парциальных, авторских программ, 

технологий, методик 

Образовательные 

области 

Перечень материалов 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2007. 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность».Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста». М. АСТ.1998. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность». Рабочая 

тетрадь 1 – 4. – СПб.: Детство – пресс, 2003 

Плакаты «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 
 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – 

М.: Сфера, 2005. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Дидактический материал по ОБЖ в картинках «Как избежать 

неприятностей», «Если малыш поранился» 

Павленко Л.Ф. «Обучение дошкольников правилам безопасного 

поведения на дорогах» 
 

«Познавательное 

развитие» 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 

1, 2. –М.: Ювента, 2012. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 

2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: 

Ювента, 2009. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-

6/ 6-7 лет. 

– М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика 



 

 

для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 

Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития 

дошкольников «Сказка Фиолетового Леса» (ранний и младший 

возраст). –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 

2012 

«Речевое развитие» Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских 

писателей. – СПб.: «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2008 

«Художественно –

эстетическое развитие» 

Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, сценарии, методические советы. –СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

«Физическое развитие» Чеменева А.А.,Столмакова Т.В. «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие/ под 

ред.А.А.Чеменевой.   -СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  ДЕТСТВО -

ПРЕСС»,2011 

Описание средств обучения 

 Аудиовизуальные средства 

Аудио  записи  национальных песен и мелодий   

Презентации для детей  о национальных культурах, народных костюмах 

Аудиозаписи песен для аквааэробики 

 Демонстрационные средства 

1) Выставочные экспозиции в мини музеях: «Малый краеведческий музей», 

«наш первый художественный музей», «музей музыкальных инструментов»,  

в «Лаборатории воды» 

3.2.2. Особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

В детском саду принято такое комплексно –тематическое планирование, в котором 

обозначена одна общая тема месяца. Что связано с сезонными явлениями, календарными 

или государственными праздниками.  Определение одной темы месяца позволяет 

избежать «разбросанности» тематик, позволяет  выстроить темы недели логично, 

соотнесено с одной темой месяца. 

       У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

   Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

         Комплексно –тематическое планирование, отражающее особенности событий, 

мероприятий представлено в приложении. 



 

 

3.2.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в  связи с 

реализацией парциальных, авторских программ, методик, технологий 

  «Мы живем в Поволжье. Программа по формированию межнациональной культуры 

у детей дошкольного возраста»  

(подготовка к реализации программы) 

Объекты 

образовательног

о пространства 

Образовательные 

области 

Объекты среды 

Групповое 

помещение: 

уголок 

гражданове-

дения, мини-

музей 

Познавательное 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Макет избы, который в течение года пополняется по ходу 

прохождения программы 

 

Куклы в русских народных костюмах (мальчик и девочка, 

женщина и мужчина) 

- русские народные костюмы в уголке ряжения (элементы) 

- Куклы для кукольного театра (по русским сказкам) 

- Книги, альбомы для рассматривания 

- музей (одна из тем в связи изучением русской народной 

культуры) 

 

Р.В.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Объекты 

образовательного 

пространства 

Наполнение среды 

 Групповое 

помещение: 

уголок 

безопасности, 

прогулочная 

веранда 

Формирование основ безопасного поведения на улице: 

- макет с изображением проезжей части и тротуара с фигурками людей и 

машинами 

Плакаты, дидактические игры, обучающие карточки, позволяющие 

сформировать навыки безопасного поведения в быту, природе 

 

А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» (программа «Послушные волны») 

Объекты 
образовательного 

пространства 

Наполняемость среды 

Групповое 

помещение: 

уголки 

Аудиозаписи музыкальных произведений, используемых инструктором в 

бассейне для аквааэробики для закрепления комплекса упражнений в группе, 

разнообразия самостоятельной двигательной деятельности. 



 

 

физкультуры, 

спорта, 

здоровья 

Дидактические игры для ознакомления с видами спорта, в том числе 

плаванием. 

Картинки, плакаты, др. в уголках здоровья, способствующие 

стимулированию желания вести здоровый образ жизни 

Проектный метод 

Объекты 

образовательного 
пространства 

Наполняемость среды 

Групповое 

помещение: 

уголок 

познания 

(знакомства с 

окружающим 

миром), уголок 

природы 

Планшеты, лайт-баннеры, лэпбуки,  др. способы размещения разнообразной 

информации. 

Наборы предметных картинок, стрелочек, простейших схематических 

изображений. 

Литература справочная, энциклопедическая (в соответствии с возрастными 

возможностями) 

Моделирование 

Объекты 
образовательного 

пространства 

Наполняемость среды 

Групповое 

помещение: 

уголок 

познания 

(знакомства с 

окружающим 

миром), уголок 

природы 

Наборы предметных картинок, стрелочек, простейших схематических 

изображений, геометрических фигур, предметов, бланков для изображения 

замещений 

Литература справочная, энциклопедическая (в соответствии с возрастными 

возможностями) 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Объекты 

образовательного 

пространства 

Наполняемость среды 

Групповое 

помещение: 

уголки 

физкультуры, 

спорта, 

здоровья 

Аудиозаписи музыкальных произведений, используемых  в динамических 

паузах, а также в самостоятельной деятельности детей 

Картинки, плакаты, др. в уголках здоровья, способствующие 

стимулированию желания вести здоровый образ жизни. 

Схемы, в том числе понятные ребенку, выполнения разных видов гимнастик, 

картотеки 

 



 

 

3.2.5.Учебный план 

     Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие предметного характера содержания                                                                                                       

образования на данной ступени, реализацию задач образовательных областей через детские виды                                                                                                    

деятельности,  учебный план состоит из почасовой  сетки непосредственно образовательной деятельности                                                                                                     

и образовательной деятельности  в режимных моментах в течение дня 

1. Почасовая сетка непосредственно образовательной деятельности 

Обязательная часть 

 

№  

п\п 

Образова- 

тельная 

область 

Вид деятельности// 

Вид образовательной 

ситуации 

Программа Количество 

образовательных 

ситуаций   

(в неделю/месяц (4 

недели)/ год(36 

недель) 

1 Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность// 

занятие физической 

культурой 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

 

2/8/72 

2 Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

  

  Развитие речи Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014.  

1/4/36 

3 Познава-

тельное 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

  

3.1.  Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

Детство: Примерная 

образовательная программа 
дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

0,25/ 1/9 

3.2.  Познание предметного 

и социального мира 

Детство: Примерная 

образовательная программа 
дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

0,5/2/18 

 

 

   0,25/1/9 

3.3.  Математическое и 

сенсорное  развитие 

Детство: Примерная 

образовательная программа 
дошкольного образования / Т.И. 

1/4/36 



 

 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

Интегрировано с 

применением 

технологии 

«Ситуация» 

4. Художественно 

–эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

  

4.1.  Рисование, лепка, 

аппликация 

Детство: Примерная 
образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

 

2,5/10/90 

4.2.  Конструирование 0,5/2/18 

5.  Музыкальная 

деятельность // 

музыкальные занятия 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 .  

2/8/72 

 Количество 

образовательных 

ситуаций 

По основной 

программе 

 10/40/ 360 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

№ п\п Образовательная 

область 
Вид деятельности// 

Вид образовательной 

ситуации 

Программа Количество 

образовательных 

ситуаций 

(в неделю/месяц (4 

недели)/ год(36 

недель) 

1 Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность// 

плаванье 

Чеменева А.А.,Столмакова 

Т.В. «Послушные волны» -

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

ДЕТСТВО -ПРЕСС»,2011 

1/4/36 

   По парциальным 

программам 

1/4/36 

 ВСЕГО   11/44/336 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Сетка образовательной деятельности  в режимных моментах в течение дня 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Социально-коммуникативное развитие 

Общение   

Ситуации общения (в том числе в целях формирования 

навыков безопасного поведения ) 

ежедневно 

Беседы и разговоры по интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно –ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно –

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно –ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно –

конструктивные игры) 

2 раза в неделю   

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Общий, совместный труд  

Детский досуг  

(музыкальный, игровой, литературный, здоровья и 

подвижных игр) 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

Познавательная, исследовательская деятельность  

Сенсомоторные игры 1 раз в неделю 

Опыты, эксперименты 1 раз в неделю 

Наблюдения ежедневно 

Речевое развитие 

Беседы (в том числе познавательные) ежедневно 

Дидактические игры  

(для развития речи) 

2-3  раза в неделю 

Художественно –эстетическое развитие 

Формы творческой активности  

Музыкально –театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка, художественный труд по интересам) 

2 раза в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие, гигиенические процедуры ежедневно 

Спортивный час 1 раз в неделю 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.6.Модели организации образовательного процесса (на месяц, неделю, день) 

Модель организации образовательного процесса на месяц   

 

Общая тема месяца с учётом 

 Возрастных возможностей детей 

 Сезонности 

 Социальной значимости событий 

Распределение программного материала по основным 

темам недели (ль) 

Взаимодействие 

специалистов 

Комплексно – 

тематическое 

планирование 
Вариативность развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группе, ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Итоговое мероприятие 



 

 

Модель организации образовательного процесса на неделю представлен в виде 

циклограммы планирования совместной деятельности воспитателя с детьми 

(см.приложение) 

 

 

Модель организации образовательного процесса в течение дня 

Направления развития 

ребёнка   

Содержательная наполняемость дня 

Физическое  развитие  

 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Закаливающие мероприятия (специальные) и в повседневной жизни 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры 

Игры малой подвижности 

Элементы спортивных игр 

Физкультурные досуги, праздники 

Социально –

коммуникативное развитие 

Утренний прием, эмоционально-личностное общение 

Сюжетные игры 

Словесно – речевые игры 

Театрализованные игры 

Строительно-конструктивные игры 

Дидактические с разнообразным содержанием 

Развивающие игры 

Совместные действия 

Поручения 

Наблюдения за трудом взрослых 

Ознакомление с трудом взрослых 

Самостоятельная трудовая деятельность (труд в природе, хозяйственно- 

бытовой) 

Эстетика быта 

Формирование навыков культуры еды 

Познавательное развитие Наблюдения (за деятельностью людей, за объектами живой и неживой 

природы) 

Рассматривание 

Игры – экспериментирования 

Беседы (познавательного, эвристического характера) 

Игры – упражнения, стимулирующие предметную деятельность (в 

раннем возрасте) 

Ситуативные разговоры 

Игровые ситуации 

Рассказывание воспитателем 

 Коллекционирование 

Проектирование 

Макетирование, моделирование 

Экскурсии 

Речевое развитие Рассказывание воспитателем 

Чтение 

Рассматривание иллюстраций 



 

 

Речевые игры и упражнения 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественный труд 

Элементарная искусствоведческая деятельность 

Декоративно – дизайнерская деятельность 

Слушание 

Пение 

Музицирование 

Театрализованная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к рабочей программе 

 

Комплексно – тематическое планирование во второй младшей   группе 

Календарь 

праздников 

Тема месяца Тема недели   Мероприятия для детей и 

родителей 

Дополнительно: традиции , изменения в 

РППС, межгрупповое общение, пр 

12 сентября (в 

Ульяновской обл.) 

день семейного 

общения  

25 сентября 

(последнее 

воскресенье) –день 

машиностроителя 

27 сентября –день 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

 

Наш любимый 

детский сад 

 Я и  другие дети    «Такой Я и такой ТЫ»    Сбор фотографий и оформление фотоальбома 
«Это я и мои друзья» 

  Мы все дружим   Петрушка в гостях у ребят    Оформление фотоальбома, стенда «Мы – 

друзья» 

  Наша группа    Путешествие в Кукляндию 
 

  Сбор  картинок, рисунков и оформление  
странички «Чудо - книги», либо коллажа 

 

  Наш участок    Веселая прогулка     Посещение выставки рисунков детей старших 
групп по теме  «Наш детский сад» 

 Сказка «Колобок» 

 

  Милости просим, гости дорогие 
 Цель: знакомство детей с избой, предметами быта   

 

1 октября –день 

пожилого человека 

День 

вегетарианский 

день 

Первое воскресенье 

–день учителя 

9 октября 

Всемирный день 

почты 

 

Что вокруг нас  День и ночь   Какого цвета утро?      Оформление коллажа «День и ночь –сутки 
прочь»       

 

 Почему пожелтели 

листочки 

   Здравствуй, осень  Оформление  коллажа «Осень» 

Долгосрочный проект: экологический дневник   

  Что из чего сделано 

(бумага) 

  Что повезем в машине?     Оформление временного тематического 

пространства: «Разная бумага»    

  Что где растет    Подарки осени  Сбор фотографий, картинок и оформление  

странички «Чудо - книги» 

  Сказка «Репка» 
 

Ходит сон близ окон 

4 ноября  День   Вместе весело  Мульти –    Куклы водят хоровод Сбор фотографий, картинок и оформление  
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народного 

единства 

20 

ноябpя  Всемирный 

день памяти 

жертв ДТП 

20 ноябpя -

Всемирный день 

ребенка 

21 нoябpя -

Всемирный день 

телевидения 

27 ноября - День 

матери России 

шагать 

 

пульти(игрушки) странички «Чудо – книги» 

 Веселый хоровод 

(народные промыслы) 

 Матрешки, петушки, лошадки     Создание временного тематического 

пространства 

 Посещение выставки рисунков старших детей 

 Приходите в гости к 

нам (дом, мебель) 

   Комната трех медведей 
(«Здравствуй, мир», с.168) 

 Сбор  картинок, рисунков и оформление  
странички «Чудо - книги» 

  Приходите в гости к 

нам (гости, этикет) 

 В гостях у Хрюши и Степашки  Оформление коллажа    
 

 

  Мы друзья птиц   Кто летает, что летает     Сбор фотографий, картинок и оформление  

странички «Чудо – книги»  

 Сказка «Теремок» 

 

Водичка, водичка, умой мое личико 

 

12 декабря  - День 

Конституции 

Российской 

Федерации                          

13 декабpя -

Всемирный день 

детского 

телевидения и 

радиовещания 

Здравствуй, 

зимушка - 

зима 

  Летом серый, зимой 

белый  

   Новогодний карнавал животных   Сбор фотографий, картинок и оформление  

странички «Чудо – книги» 

 Домашние  животные    Лапки, уши и хвосты    Сбор фотографий, картинок и оформление  
странички «Чудо – книги» 

Вокруг бело, много 

снега намело 

  К деткам елочка пришла   Долгосрочный проект: экологический 
дневник  (продолжение) 

каникулы   

 Сказка «Курочка Ряба» 

 

Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча. 
 

7 января- 

Рождество 

Христово 

Мы любим 

зиму 

 Зимние забавы  Зимние забавы   Выпуск фотогазеты   
 

 Зимние сказки  Путешествие в  зимний лес   Посещение выставки рисунков старших детей 

по теме недели 



 

 

13 января -День 

российской печати 

 

Проектная неделя  Планируется по выбору воспитателя с учетом интересов и возможностей детей 

 

   Конкурс чтецов «Любимый край!» 

Сказка «Снегурушка и лиса». 

 

 Фома воду кипятит и как зеркало блестит 
 

8 февраля –день 

Российской науки 

 

23 февраля –День 

защитников 

Отечества 

Кто всех 

сильнее 

 

Вокруг много 

интересного 

(материалы)   

 Волшебный сундучок  Организация временного тематического 
пространства: предметы из разных материалов 

 

  Девочки и мальчики 

(игрушки) 

 У куклы Кати день рожденья    Совместное творческое дело:   фотоальбома 

«Это я и мои друзья» 

 Из чего же, из чего 

же  (одежда) 

    Дружные ребята     Сбор фотографий, картинок и оформление  

странички «Чудо - книги» 

  Совместное творческое дело:  фотоальбом 
«Одежда для девочек и мальчиков» 

Наши папы и 

дедушки 

  Бравые солдаты  Совместное творческое дело:     газет «Я и мой 

папа» 

   Сказка «Козлятки и волк» 

 

Хозяйкины помощники 

8  марта – 

Международный 

женский день 

27 марта –день 

театра 

 

При 

солнышке 

тепло, при  

матери добро 

Люблю маму  Мамины помощники    Творческий проект:  подбор фотографий, 
изображающих лица людей разного возраста с 

яркими проявлениями эмоций и чувств   

 Любимая бабушка     Едем в гости к бабушке 
 

  Совместное творческое дело: фотоальбом 
«Моя бабушка и я» 

Советы Айболита 

 

  Айболит в гостях у ребят Оформление коллажа «Советы Айболита» 

Весна - красна    Корзина с подснежниками  Долгосрочный проект: экологический дневник  

(Весна идет) (продолжение) 
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В гостях у сказки    Теремок Сбор  картинок, рисунков и оформление  

странички «Чудо - книги» («Наши любимые 

сказки») 

   «Сказка становится ближе» -фестиваль 

театральных постановок по мотивам сказок, 

произведениям детских писателей 

 Сказка «Заюшкина избушка» 
 

Сорока - белобока 

 

 

7 апреля –

Всемирный день 

здоровья 

12 апреля –

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

30 апреля –День 

пожарной охраны 

 Береги себя и 

других 

 Дома и на улице  Мы  по улице шагаем Совместное творческое дело: рисунок «На 

улицах города» 

 Взрослые и дети    Концерт для кукол 
 

   Совместное творческое дело: создание 
плаката   

 

 Берегите птиц    Прилетают, прилетели   Сбор  картинок, рисунков и оформление  
странички «Чудо - книги» («Птицы») 

 Берегите   растения     На солнечной полянке  Сбор  картинок, рисунков и оформление  

странички «Чудо - книги» 

(«Дерево.Куст.Цветок») 

   Сказка «Кот, петух и лиса» 

 

Прощанье с избой  

1 мая –праздник 

весны и труда 

9 мая –день 

Победы 

15 мая –день семьи 

27 мая-

Всероссийский день 

библиотек 

Дети – детство 

– радость 

 

   У нас праздник    Волшебный сундучок 
 

 

 Моя семья   Всех на свете солнце греет  Совместное досуговое мероприятие 

Любим бегать и 

играть 

  Мячи и обручи   Сбор фотографий, картинок и оформление  

странички «Чудо - книги» (игрушки, игры) 

 

  Веселые 

путешественники 

   Путешествие друзей 

 

  Сбор фотографий, рисунков, картинок и 

оформление   коллажа «Что мы видели вокруг» 

 

 Сказка «Маша и медведь» 



 

 

 

Хорошие и плохие поступки 

Летний период 

Месяц Номер недели Тема недели Досуговые мероприятия 

Июнь 1. Сказочная неделя Приключения Колобка 

 

 2. Неделя друзей и детского сада  Дети проснулись и в садик пришли 

 3.  Разноцветная неделя 

 

 Лоскутное одеяло 

 4.  Неделя «Что вокруг?» Мир вокруг нас   

Июль  1 Неделя семьи Это вся моя семья 

  2 Неделя игры и игрушки 

 

Куклы в гости пришли 

 3  Что где растет 

 

Во саду ли в огороде 

 4 Это что за зверушки? Кто живет с нами рядом 

Август  1 Неделя книжек -малышек По страницам любимых книг 

 2 Неделя  здоровья 

 

Айболит советует ребятам 

 3  Дружный хоровод 

 

 В гостях у матрешки 

 4  Счастливое детство  Будем крепко мы дружить 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


	Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
	Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
	 Игра с правилами
	Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
	Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. (1)
	Игра с правилами на физическую компетенцию
	Работа по образцам
	Работа с незавершенными продуктами
	Работа по графическим схемам
	Работа по словесному описанию цели

	Цель: расширять представления  детей об окружающем мире.
	Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.

