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Введение 

 
Общая характеристика МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида 

 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 комбинированного вида 

 

Сокращённое наименование организации: МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида 

Место нахождения организации: 143054, МО, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. Заводская, д.26А 

Почтовый адрес: 143054, МО, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. Заводская, д.26А 

Телефон/факс 8(498)697-81-38 

e-mail: detcad-3@mail.ru 

Год постройки 1985 год 

Тип: Дошкольное образовательное учреждение 

Уровень образования: Дошкольное образование 

Форма обучения: Очная  

Нормативный срок обучения: 4 года (от 3 до 7 лет) 

Язык на котором осуществляется обучение: русский 

 

      Группы функционируют в режиме  полного дня  (12-ти  часового пребывания), пять дней в неделю (понедельник – пятница) с 7.00 до 

19.00. Численность воспитанников  по реализации основной образовательной программы дошкольного образования ежегодно уточняется, 

списочный состав ежегодно утверждается заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом №3 комбинированного вида.  

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида свою образовательную 

деятельность осуществляет на основе Лицензии на право ведения образовательной деятельности РО МО серия 50Л01 № 0000427 от 

13.02.2013г., Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 комбинированного вида.   
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1.Целевой раздел 

 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей  группы (далее – Программа)  разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №3 комбинированного вида, в 

соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных  особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Используются парциальные программы: «Наш дом – природа», «Безопасность», «Цветные ладошки», «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду», «Приобщение к русской народной культуре». 

      Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

      Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной деятельности»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определённому виду»; 

- Уставом МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13.02.2013 г. серия 50Л01 № 0000427  выданная Министерством образования 

Московской области. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель: 

         Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Особенности образовательного процесса:  
           При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

    Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  
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Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 

Художественно - эстетическое развитие 
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1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
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8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом положения, что основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

10.  
11. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами  и возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

 

12. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

13. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы). 

14. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется через приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных  

 отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и 

обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности,  организация 

детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить 

способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других 

людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, их специальные образовательные потребности 

 

 

     Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет  

 

Физическое развитие  

        3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес 

к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

     Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и 

т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  

      3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

      Социально-коммуникативное развитие  

       К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном  
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контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна игра 

рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетноролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

 Речевое развитие  

      Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 

принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную 

со взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

      Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по 

числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

      Познавательное развитие  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 5 предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В 

практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-

х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается 

простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть 

образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  
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      Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

      Художественно-эстетическое развитие  

    Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в 

этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года изза недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

      В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально- ритмических и художественных способностей. 
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1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  основной 

образовательной программы дошкольного образования 
 

 

 

Целевые ориентиры  в младшем дошкольном  возрасте 
 

 

- владеет 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

- проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности – 

игре, общении,  

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.,  

- способен 

выбирать себе род 

занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности. 

 

- проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей, 

-склонен 

наблюдать, 

эксперимен-

тировать, 

- обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт, 

- знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

- обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе,  

- обладает чувством 

собственного 

достоинства, 

- активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх, 

- способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, 

- адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты. 

- способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены. 
 

- обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре, 

- владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам. 
 

-достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может 

выражать свои 

мысли и 

желания, может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, может 

выделять звуки 

в словах, 

-  у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

 

- развита 

крупная и 

мелкая 

моторика,  

- ребёнок 

подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения 

и управлять 

ими.  
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математики, 

истории и т.п., 

- способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

1.3.Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника в каждом виде 

программной деятельности, а также причин их вызывающих  

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 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. 
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Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

 

 
Образовательные области 

и направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

                   
Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками  и взрослым. 
• Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 
• Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках. 
• Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет простейшие 

трудовые действия  
• Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости 

 
Познавательное развитие 

 
Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью. 
Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов 
своей семьи и воспитателей. 
• Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы-заместители.  
• Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и 

фрукты. 
• Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи.  
• Узнает шар и куб, называет размер (большой – маленький). 
• Группирует однородные предметы, выделяет один и много.  
• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 
• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
 

Речевое развитие 

 
Овладение речью как средством общения и 

культуры. 
Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

•Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
•По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы.  
•Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 
•Может рассказать об изображенном на картинке,  об игрушке, о событии из личного опыта. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 
Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной деятельностью. 

• Различает основные формы конструктора. Со взрослыми сооружает постройки. 
• Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 
• Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым. 
• Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 
• Проявляет активность при подпевании, выполнения танцевальных движений. 
• Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
• Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

Физическое развитие 

 
Овладение двигательной деятельностью. 
Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой, горшком). 
• Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, чашку, салфетку. 
• Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в подвижные 

игры. 
• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением в перед. 
• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 
Образовательные области 

и направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 
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Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

 

 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных произведений. 

• Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений. 

• Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

• Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 
Познавательное развитие 

 
Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью. 
Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Ориентируется в помещениях детского сада, знает свой город. 

• Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

• Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру и форме. 

• Понимает смысл обозначения вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-

нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 
Речевое развитие 

 
Овладение речью как средством общения и 

культуры. 
Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказывать об увиденном. 

• Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

• Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

• Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной деятельностью. 

• Знает,  называет и правильно использует детали строительного материала. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 

• Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюжеты, 

используя разные материалы. 

• Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

• Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не 

опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно  
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ногами, двигаться под музыку с предметами. 

• Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения в 

звучании (тихо-громко). 

Физическое развитие 

 
Овладение двигательной деятельностью. 
Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Владеет простейшими навыками поведениями во время еды, умывания  

• Приучен к опрятности, замечает и устранят непорядок в одежде. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

• Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками. 

 

 

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

областям: 

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

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 

3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса 

в группе по данному параметру. 
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ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА во 2-ой младшей группе (с 3 до 4 лет) 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается соблюдать 
правила поведения в об-
щественных местах, в 
общении со взрослыми 
и сверстниками, в 
природе 

Понимает социальную 
оценку поступков 
сверстников или героев 
литературных произве-
дений 

Имитирует мимику, 
движения, интонацию 
героев литературных 
произведений 

Принимает на себя роль, 
объединяет несколько 
игровых действий в еди-
ную сюжетную линию 

Способен придержи-
ваться игровых правил в 
дидактических играх 

Разыгрывает самосто-
ятельно и по просьбе 
взрослого отрывки из 
знакомых сказок 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 
 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои ими и фамилию, 
имена родителей 

Рассматривает 
иллюст-
рированные 
издания детских 
книг, проявляет 
интерес к ним 

Ориентируется в 
помещениях 
детского сада, 
называет свой 
город 

Знает и называет 
некоторые 
растения и 
животных, их 
детенышей, иг-
рушки 

Правильно 
определяет 
количественное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше, 
«меньше», 
«столько же» 

Различает круг, 
квадрат, тре-
угольник, пред-
меты, имеющие 
углы и круглую 
форму 

Умеет группиро-
вать предметы 
но цвету, 
размеру, форме 

Понимает смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, на, 
над- под, 
верхняя-нижняя. 
Различает день-
ночь, зима-лето 

Итоговый пока-
затель по каждо-
му ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                     

2.                     

3.                     
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает, называем и пра-
вильно использует де-
тали строительного 
материала. Изменяет 
постройки, надстраивая 
или заменяя одни 
детали другими 

Изображает/создает 
отдельные предметы, 
простые но композиции 
и по содержанию 
сюжеты, используя 
разные материалы 

Создает изображения 
предметов из готовых 
фигур. Украшает заго-
товки из бумаги разной 
формы 

Слушает музыкальное 
произведение до конца. 
Узнает знакомые песни. 
Поет, не отставая и не 
опережая других 

Умеет выполнять тан-
цевальные движения: 
кружиться в парах, при-
топывать попеременно 
ногами, двигаться под 
музыку с предметами 

Различает и называет 
музыкальные инстру-
менты: металлофон, 
барабан. Замечает из-
менения в звучании 
(тихо — громко) 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Владеет простейшими 
навыками поведения 
во время еды, 
умывания 
 

Приучен к 
опрятности, 
замечает и 
устраняет непорядок 
в одежде 

Умеет ходить и бегать, 
сохраняя равновесие, 
в разных 
направлениях по 
указанию взрослого 

Может ползать на 
четвереньках, лазать 
по лесенке-
стремянке, 
гимнастической 
стенке произвольным 
способом 

Энергично 
отталкивается в 
прыжках на двух 
ногах, прыгает в 
длину с места 

Катает мяч в заданном 
направлении с расстояния, 
бросает мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, 
бросает вверх и ловит; 
метает предметы правой и 
левой руками 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

Использует все части речи, 
простые нераспространённые 
предложения и предложения 

с однородными членами 

Четко произносит все гласные 
звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

3.             
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2.Содержательный раздел 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (не 

сопряжена с 

одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных  моментов (решение 

образовательных задач 

сопряжено с одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) 

Формы реализации 

Интеграция различных 

видов детской 

деятельности с 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной  

деятельности, объём 

образовательной нагрузки 

(включая реализацию 

дополнительных 

образовательных программ)  

устанавливаются  годовым 

календарным учебным 

графикам, составленным с 

учётом санитарно-

гигиенических норм и 

требований (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих 

СанПиН (не 

менее 3-4 часов в 

день) 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
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 Содержание образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями детей, 

спецификой,  возможностями  предметно-развивающей среды 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками,  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ, 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательное развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

- формирование познавательных действий, становление сознания, 

- развитие воображения и творческой активности, 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира 

«Физическое развитие» 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость,  способствующих правильному формированию 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.) 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы, 

- становление эстетического отношения к окружающему миру, 

- формирование элементарных представлений о видах искусства, 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений, 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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.  
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социально –  

коммуникати

вное 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 
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Описание воспитательно – образовательной работы  в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 
 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого дошкольника. 

Задачи: 

1. Оздоровительные:                                                                                                                                                                                                                    
охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма;                            

формирование правильной осанки;                                                                                                                                                                                        

развитие гармоничного телосложения;                                                                                                                                                                       

развитие мышц лица, туловища, внутренних органов;                                

2.Образовательные: 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; 

развитие двигательных способностей; 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья.           

 

3.Воспитательные: 

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

 

 

 



27 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

 

 



28 

 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Виды, задачи и необходимые     условия для двигательной деятельности детей                                                                                  

Виды двигательной 

активности 

Физиологические и 

воспитательные задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движения во время 

бодрствования 

Удовлетворение физической 

потребности в движении. 

Воспитание свободы движений, 

ловкости, смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участке детского 

сада места для движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения.                              

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям. 

Старший воспитатель, 

воспитатели,                   

инструктор по физической 

культуре 

Подвижные игры Воспитание умений двигаться в 

соответствии с заданными 

условиями, воспитание волевого 

(произвольного) внимания через 

овладение умением выполнять 

правила игры 

Знание правил игры Воспитатели групп 

Движения под музыку Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движения под 

музыку 

Музыкальное сопровождение Музыкальный руководитель 

Утренняя гимнастика  или 

гимнастика после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически комфортным 

переход от сна к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к бодрствованию 

через движение 

Знание воспитателем комплексов  

гимнастики после сна,           

наличие в спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре 
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Организация двигательного режима  

Форма организации  

Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 минут 

Дозированный бег 5 – 6 минут 

Упражнения после дневного сна 5  - 10 минут 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раза в день 

15 – 20 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

8 – 15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10 – 15 минут 

Спортивные развлечения 1 – 2 раза в месяц 

30 минут 

Спортивные праздники 2 – 4 раза в год 

30 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 

минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - 

не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( одно на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 
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15.  Игры- соревнования между возрастными группами или 

со школьниками начальных классов 

1 раз в год в ДЮСШ «Арион» длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17.   

Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 
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ЗДОРООВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

 ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна - 

3. контрастное обливание ног  ежедневно 

4. сухое обтирание  ежедневно 

5. ходьба босиком ежедневно 

6.     облегченная одежда  ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
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 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

 

2. 

 

плановые медицинские осмотры 

 

2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. музотерапия ежедневно 

8. психотерапия 2-3 раза в неделю 

9. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 
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Формы образовательной деятельности   

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Основные движения 

Ходьба 3 – 4 года Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Упражнения в 

равновесии 

3-4 года Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Бег 3 – 4года Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

напоминание, показ 

образца, творческие 

задания, игры 

большой 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Школа здоровья»  не реже 1 раза в месяц 
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подвижности 

 

 

 

Катание, бросание, 

ловля, метание, 

 

 

3-4 года 

 

 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

 

 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца,  

напоминание, 

творческие задания, 

игры большой и 

малой подвижности 

 

 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

 

 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Ползание, лазанье 3 – 4 года Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Прыжки 3-4 года Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

малой подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Строевые 

упражнения 

3 –4года Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Ритмическая 

гимнастика 

3 –4года Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

Обучение, 

упражнения, 

Творческие задания, 

создание игровой ситуации 

Личный пример, 

посещение спортивных 
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творческие задания объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

мероприятий, просмотр 

спортивных программ, 

рассматривание 

иллюстраций 

Общеразвивающие 

упражнения 

3 –4года Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Творческие задания, 

создание игровой ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

ситуативное обучение 

Спортивные 

упражнения 

3 –4года Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, тематические 

досуги 

Личный пример, 

посещение спортивных 

мероприятий, просмотр 

спортивных программ, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

рассказов, тематические 

досуги 

Подвижные игры 3 –4года Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, рассказывание 

«крошки-сказки» 

Личный пример, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические досуги, 

поощрение 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

9.        9.   Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-         

             оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

12. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 
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осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия  и участием медицинских работников. 

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

17. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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2.1.2. Образовательная область «Социально  -  коммуникативное развитие» 

 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с  взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Основные направления 

социально-коммуникативного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой 
деятельности 

Формирование основ 
безопасного поведения 

в быту, социуме, 
природе 

Трудовое воспитание Патриотическое 
воспитание детей 

дошкольного возраста 
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Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие  

по инициативе детей 

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

 Игры с природными 

объектами 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными 

Обучающиеигры: 

 Сюжетно-дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-дидактические 

 Учебные  

Обрядовые игры: 
• Семейные 

• Сезонные 

• Культовые 

Сюжетныесамодеятельные 

игры: 
• Сюжетно-

отобразительные 

игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Режиссерские игры 

• Театрализованные игры 

Досуговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, развлечения 

 Театрализованные игры 

 Празднично-карнавальные 

Тренинговые игры: 
• Интеллектуальные 

• Сенсомоторные 

• Адаптивные 
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды труда 

Труд в природе 

Навыки культуры быта 
(труд по 

самообслуживанию) 

Ознакомление  

с трудом взрослых 
Ручной труд (мотивация – сделать 

приятное  
взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку) 

Хозяйственно-бытовой 
труд (содружество 

взрослого и ребенка,  
совместная 

деятельность) 
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Формы организации трудовой 
деятельности детей 

Поручения  

Простые  

и сложные 

Коллективные  

и индивидуальные 

Эпизодические  

и длительные 

Дежурство  

(не более 20минут) 

Формирование  
общественно- 

значимого  

мотива 

Нравственный,  
этический  

аспект 

Коллективный труд  

(не более 35-40 минут) 
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

I группа методов:  
формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

II группа методов:  
создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок Приучение к положительным формам  

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 
беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы 
Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы 

Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

Организация интересной деятельности  
(общественно-полезный характер) 

Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

Создание контрольных педагогических 
ситуаций 

Придумывание сказок 
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Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы по ОБЖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить ребёнка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки с 

точки зрения “Опасно - не 

опасно” 

Научить ребёнка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. Ребёнок должен 

понимать, какие последствия могут 

вылиться из того или иного его 

поступка: “если я дотронусь до 

горячего утюга, то я обожгу руку, мне 

будет больно” и т.п. 

Сформировать 

важнейшие 

алгоритмы 

восприятия и 

действия, которые 

лежат в основе 

безопасного 

поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в 

изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность 

поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создаёт нормальные условия 

взаимодействия между людьми 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
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КОМПОНЕНТЫ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный 

Представления 

 ребёнка  

об окружающем 

 мире 
Эмоционально-побудительный 

эмоционально-положительные  

чувства ребёнка  

к окружающему миру 

Деятельностный 

Отражение 

 отношения  

к миру  

в деятельности 

 О культуре народа, 
его традициях, 
народном 
творчестве 

 О природе родного 
края и страны и 
деятельности 
человека в 
природе 

 Об истории страны, 
отражённой в 
названиях улиц, 
памятниках 

 о символике 
родного города и 
страны (герб, гимн, 
флаг) 

  Любовь и чувство привязанности 
к родной семье и дому 

  Интерес к жизни родного города и 
страны 

  Гордость за достижения своей 
страны 

  Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому 
прошлому 

  Восхищение народным 
творчеством 

  Любовь к родной природе, к 
родному языку 

  Уважение к человеку-труженику и 
желание принимать посильное 
участие в труде 

Труд 

Игра 

Продуктивная 
деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

Познавательная 

деятельность 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие  игровой  

деятельности: 
- сюжетно-ролевые 

игры; 
- подвижные  игры; 
- театрализованные  

игры;  
- дидактические 

игры 

3 – 4 года  вторая 

младшая группа 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры, самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры экспериментирова-

ние 
Сюжетные самодеятель-

ные игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта). 
 Внеигровые формы: 
самодеятельность 

дошкольников; 
изобразительная деят-ть; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

3 – 4 года  вторая 

младшая группа 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание  

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 
- образ  Я 
- семья 
- детский  сад 
-  родная  страна 
- наша армия (со ст. 

3 – 4 года  вторая 

младшая группа 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 
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гр.) 
- наша планета 

(подг.гр) 

 

Формирование 
основ  собственной  

безопасности:  
- ребёнок и другие 

люди 
- ребёнок и природа 
- ребёнок дома 
- ребёнок и улица 

 

3 – 4 года  вторая 

младшая группа 

Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение, напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 
Сюжетно-ролевые  игры 
Минутка  безопасности  
Показ, объяснение, 
обучение, напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  
деятельность 
Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  
Деятельность 
 

Развитие трудовой деятельности 
 

Самообслуживание 3 – 4 года  вторая 

младшая группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций  

Показ,  

объяснение,  

обучение,   

наблюдение.  

Напоминание. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Хозяйственно-

бытовой  труд 
3 – 4 года  вторая 

младшая группа 

Обучение,  

наблюдение, 

поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов. 

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий  

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

Труд  в природе 3 – 4 года  вторая 

младшая группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Продуктивная 

деятельность,  
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чтение художественной 

литературы 

 

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

тематические досуги 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

3 – 4 года  вторая 

младшая группа 

Наблюдение , 

целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление  

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

13. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто 

самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.) 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

 

5) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

6) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

7)    Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

Принципы речевого развития. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

1. Развитие речи 

 

      Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
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 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 
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2. Художественная литература. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
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3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

4) выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

5) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми  

 

3 – 4 года  

вторая 

младшая 

группа 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание); 

 - формирование 

элементарногореплицирования; 

- беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него; 

- хороводные игры, пальчиковые 

игры; 

- образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого; 

- тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 – 4 года  

вторая 

младшая 

группа 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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- Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине  

 

- Разучивание стихов  

 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 – 4 года  

вторая 

младшая 

группа 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное) 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3 – 4 года  

вторая 

младшая 

группа 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
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6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 

пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 
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2.1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

 
  Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 
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 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

 
 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и 

его осмысления      

 Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики.  

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 

 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, 

в результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
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Ребёнок и мир природы 

 

 Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 
Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 
  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

 
Законы природы: 

 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

 рассказ 

беседа 

чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

  дидактические игры: 

• предметные, 

• настольно-печатные, 

• словесные 

• игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуа-

льные 

поручения 

 коллектив-

ный труд 
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Формы  работы  с детьми -  образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание   

 

Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
- количество и счет 
- величина  
- форма  
- ориентировка в 

пространстве 
- ориентировка  во  

времени 

 

3 – 4 года  

вторая 

младшая 

группа 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Детское 

экспериментирование 
3 – 4 года  

вторая 

младшая 

группа 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры 

с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 
- предметное  и 

социальное  

3 – 4 года  

вторая 

младшая 

группа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 
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окружение 

 
- ознакомление  с 

природой 

 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

Содержание   

 

Возраст  Совместная  деятельность  

1.Формирование элементарных математических 

представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в пространстве 
* ориентировка  во  времени 
 

3 – 4 года  вторая 

младшая группа 

Интегрированные  занятия  
Проблемно-поисковые ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  КВН,  Чтение  

2. Детское  экспериментирование 3 – 4 года  вторая 

младшая группа 

Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях специально оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с использованием полифункционального игрового 

оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
 

3.Формирование  целостной  картины  мира, 

расширение  кругозора 
* предметное  и социальное  окружение 
* ознакомление  с природой 

3 – 4 года  вторая 

младшая группа 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов  
 Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
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Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 

 
Моделирование 
Исследовательская деятельность 
Комплексные, интегрированные занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, музейных экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, праздники, развлечения 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  

и речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся, 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   («Дни открытых дверей»). Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставки и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 
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общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы.  

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт, «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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2.1.5. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 
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 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

1. Изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  
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1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественно 

5) й деятельности. 

6) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

7) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

8) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

9) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

10) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, 

к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  
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Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения   

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса;  метод разнообразной  

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это 

нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их 

сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений 

искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические 

периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

 



72 

 

 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, 

нередко совмещаясь в одном лице. 

 

2. Конструктивно-модельная деятельность 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 
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 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

3. Музыкальная деятельность. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
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 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
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Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

Развитие 
продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 

 

 

 

 
Развитие 
детского творчества 

 
Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

 

3 – 4 

года, 

вторая 

младшая 

группа 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 
 приобщение к 

музыкальному искусству 

3 – 4 года, 

вторая 

младшая 

группа 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 
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 Слушание 

 Пение 

  Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов  

 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных инструментах;  

 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

  

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно- эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 
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коммуникативного опыта дошкольника. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

11. Организация совместных посиделок. 

12.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

 
Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативныйразговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

  

Социально-  Игровое упражнение 
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коммуникативное 

 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная сосверстниками игра(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

      -     Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

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

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательскаядеятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 
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 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное –

эстетическое развитие 

 Рассматриваниеэстетическипривлека-тельных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту на-родной,классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

  

 

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

        Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
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 Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям:  

   

 социально-коммуникативное развитие:  

а) правовое воспитание   

Цель: включение дошкольников в систему социальных отношений, формирование правовой культуры детей.  

б) обучение правилам дорожного движения  

Цель: формирование основ безопасного проведения на улицах города.  

познавательное развитие  

1) экологическое воспитание   

Цель: формирование элементарных экологических представлений.  

2) патриотическое воспитание  

Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями России; формирование интереса к родному краю, его 

географии, истории и культуре;  

художественно-эстетическое развитие:  

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

 

физическое развитие:  

Цель: формирование здорового образа жизни у детей, привлечение  к систематическим занятиям  плаванию, укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие.  

  

Принципы и подходы  

1.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в 

изменяющимся мире.  

 

2. Принцип  проблематизациии.   

Заключается  в создании  условий для постановки и  решения проблем, введении детей в мир человеческой культуры через её открытие 

проблемы путём  повышения активности, инициативы ребёнка в их решении.   
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3.Принцип опоры на ведущую деятельность.   

 

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, познавательной  и  др.), которые 

взаимодействуют  и обогащают друг друга.   

 

4.Принцип гуманизации.   

Предполагает умение  педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть  в 

ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее  общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, родному 

городу, краю, Отечеству.   

 

5.Принцип  учёта возрастных особенностей и концентричности.  

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на  новом, более 

высоком уровне.   

 

6.Принцип историзма.   

Реализуется путем сохранения  хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое 

(давным-давно) и настоящее (в наши дни).  

 

 

 

2.2. Способы и направления детской инициативы. 
 

     Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из 

возрастных характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою инициативу, развивать себя как личность это: 

игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем самым 

можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее 

развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в игре, в общении, экспериментировании. 
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Для развития детской инициативности нужно: 

 

1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 

3. Поддерживать инициативу 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам; 

 

- выбор ребенком сотоварищей; 

 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!» 

 

 

    Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками 

и пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка создавать для него все необходимые 

условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 
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2.3  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то 

же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

 

     Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 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 являются 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 также широко использует 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. 
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   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, ведения 

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

 

    Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

 

    

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

 

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

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

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

 

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное  
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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, 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 ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

 

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 

 



86 

 

 

 

— 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 ко 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, направленные 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. 
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Культурные практики 

 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

    Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 

     Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

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

 

     Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

 

 

      Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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     Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление  

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 

     Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых и детей. 
 
Цель: Развивать представление о человеке (себе, сверстнике и  взрослом, о делах и добрых поступках людей, помогать в освоении способов 

взаимодействия с людьми, воспитывать доброжелательные отношения е взрослым. 

  

Задачи:  

_ Расширять знания о взрослых и их деятельности, способствовать приобретению социальных навыков поведение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками; 

- Развивать воображение, речь; на примере сказочных героев дать представление о том, что детям необходимо слушать родителей; 

воспитывать уважительное отношение к родителям и их заботе; 

- Закреплять представление о взрослых и детях, учить сравнивать их между собой, объединять в группы по признаку возраста; 

- Учить проявлять заботу о взрослых: помогать в выполнении несложных действий. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 
 

 

 

 

Группа 

 

Кол-во 

семей 

Высшее образование Незаконченное высшее 

образование 

Среднее специальное Среднее образование 

отец мать отец мать отец мать отец Мать 

2 младшая группа 28        7 
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2.6. Взаимодействие МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида с социумом 

 

 

 
НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ.  

 Доброжелательность и открытость 

 Неукоснительное соблюдение прав ребенка 

 Конфиденциальность 

 Дипломатичность 

 Индивидуальный поход 

 Искренняя заинтересованность в 

сотрудничестве 
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3.Организационный раздел 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

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

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной образовательной 

программы, разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей  
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дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 



94 

 

 

 

 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 
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При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем 

саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 
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Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

 

 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка 
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3.3. Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

    Вторая младшая группа 

    

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговое мероприятие 

Здравствуй детский 
сад!  

 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детсада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный руководитель, 

завхоз), предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между детьми (коллективная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры).     
 

1.09.21-03.09.21 

Экскурсия по саду. 

Развлечение для детей «День 

Знаний».                            

«Что нам осень 

подарила? Овощи» 

Уточнить представление об овощах (различать их по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи); познакомить детей с 

пользой овощей; дать представление о труде людей 

по сбору урожая, о труде на огороде. 

06.09.20-10.09.21 

Чаепитие «Угощенья 

осени» - организовать и 

провести праздник с 

демонстрацией полезных 

салатов из овощей.     
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Грибы, ягоды. 

Расширение представлений детей о грибах и ягодах. 

Систематизация знаний детей по данной теме. 
 

13.09.21-17.09.21 Выставка детского творчества 

« Золотая осень» 
 

Познакомить детей с осенними явлениями в природе, 

о том, какая одежда в осенний период у человека; 

развивать эмоциональную отзывчивость детей; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

20.09.21-24.09.21 Выставка - вернисаж 

Профессия. День 
Дошкольного 

работника 

Уточнить и расширить представления детей о профессиях. 

Рассказать о том, чем занимаются люди разных профессий, 

какие инструменты им помогают в работе, воспитывать 

уважение к людям любых профессий. Познакомить детей с 

разными профессиями в детском саду. 

27.09.21-01.10.21 Экскурсия по детскому саду. 

 
 
 
 
«Дикие животные» 
 
 

Расширение представлений о домашних и диких 

животных, птицах их внешнем виде и образе жизни 

(об особенностях поведения, что едят, какую пользу 

приносят людям). Ознакомление с трудом людей по 

уходу за домашними животными. Воспитание 

заботливого отношения к животным 

04.10.21-08.10.21 Выставка детского творчества 

 

Кто в море и в речке 

живет 

Уточнить и расширить представления детей о рыбах; 

развивать умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы, выражать их в речи; уточнять представление 

детей о величине, форме рыб, учить находить 

сходства и различия. 

11.10.21-15.10.21 Детское книгоиздательство 
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Мир птиц. 

Познакомить детей с разнообразием птиц, об 

особенностях  их внешнего вида, повадках, среде 

обитания, чем питаются. Учить называть птенцов 

птиц, находить признаки, сходства и различия, 

выражать их в речи. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

18.10.21-22.10.21 Выставка детского творчества 

Поздняя осень 

Дать детям представление о том, что ноябрь – 

поздний месяц осени. Листва с деревьев облетела, 

травы побурели, цветы завяли. Зеленеет по- прежнему 

лишь ель и сосна. Начать формировать представление 

о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, т явлениях природы. 

25.10.21-29.10.21 Досуг: «Осенние посиделки» 

ОБЖ 

 

Познакомить детей с опасностями, которые могут 

подстерегать дома; учить выбирать безопасные места 

и предметы для игры; 

продолжать знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности; учить осторожному обращению с 

огнём; воспитывать в детях уважения к профессии 

пожарных. Расширение представлений о правилах 

поведения в детском саду ( не толкаться , не бегать , 

играть рядом, не мешая друг другу, уходить из 

детского сада только с родителями, не брать 

угощения у незнакомцев, сообщать воспитателю о 

появлении незнакомца) .  Уточнение знаний правил 

поведения в детском саду ( открывать и закрывать 

дверь, держаться за дверную ручку. 

 

 

 

 
 

01.11.21-03.11.21 
Презентация «Незнайка на 

дороге» 
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Я и моя семья 

Формировать образ Я. Развитие представлений о 

своём внешнем облике. Развитие гендерных 

представлений. Побуждение называть своё имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащение представлений о своей 

семье. 

08.11.21-12.11.21 
Выставка рисунков детей: 

«Моя семья» 

«Наш быт» 

Познакомить с предметами домашнего обихода, 

мебелью. Познакомить с понятием «мебель», 

назначением и предметами мебели. Формировать 

умение узнавать и называть по внешнему виду 

мебель, части и детали разных предметов. Расширить 

знания детей о различных видах посуды, их 

назначении, материале из которого они сделаны. 

Воспитывать интерес к предметам окружающей нас 

обстановки, бережное отношение к вещам, 

сделанными руками людей, поощрять 

любознательность, развивать умения применять 

полученные знания в играх. 

15.11.21-19.11.21 
Выставка детского 

творчества. 

Домашние животные 

Познакомить детей с тем, какие животные являются 

домашними, как зовут «членов семьи» животных, и 

где они живут, чем питаются, рассказать о строении 

тела животных. Учить узнавать животного по 

описанию. Воспитывать бережное отношение к 

животному. 

22.11.21-26.11.21 

Детское книгоиздательство 
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«Здравствуй, зимушка 
зима!»  

Расширять представления детей о зиме. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта. 

29.11.21-03.12.21 Выставка детского творчества 

Зимние забавы. ОБЖ 

в зимний период. 
 

Учить детей самостоятельно находить признаки 

зимы. Познакомить с зимними видами спорта, 

забавами и развлечениями детей в зимний период.  

06.12.21-
10.12.21 

Спортивный праздник на 
прогулке 

Транспорт   

Дать представление детям о транспорте. Рассказать о 
том, как появился первый транспорт, какими 
современными видами транспорта он пользуется, какие 
профессии связаны с транспортом, как надо вести себя 
на улице, и в общественном транспорте. Учить детей 
различать виды транспорта (водный, грузовой, 
пассажирский, наземный, подземный, воздушный, 
специальный). 

13.12.21-
17.12.21 

Детское книгоиздательство 

Любимый праздник 
Новый год 

Познакомить с традициями празднования Нового года. 
Привлекать к активному участию в подготовке к 
празднику и его проведения. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной праздничной 
деятельности. Вызывать эмоционально-положительное 
отношение к празднику. 

20.12.21-
24.12.21 

Праздник "Новый год".  

Рождество  

Подвести детей к народным традициям, познакомить 
детей с тем, как на Руси отмечалось Рождество. 
Знакомить детей с  русскими народными традициями, 
развивать представление об истории цивилизации. 

27.12.21-
30.12.21 

Детское книгоиздательство. 
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«Посуда» 

Расширение представлений детей о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, продолжать 

показывать разные способы обследования предметов 

быта, активно включать движения рук по предмету и 

его частям. Формирование умение группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда - одежда) хорошо 

знакомые предметы.                      

10.01.22-
14.01.22 

Выставка детских работ 
«посуда» 

Кто во что одет 

Расширять и уточнять знания детей об одежде и 

обуви. Закрепить знания детей о том, что одежда и 

обувь меняется в зависимости от сезона. Закрепить 

знания детей кто шьёт одежду и обувь, как надо 

ухаживать, где хранить. 

17.01.22-
21.01.22 

Изготовление альбома «Мой 
гардероб» 

Головные уборы 

Расширять и уточнять знания детей о головных уборах, 
почему они так называются. Рассказать о профессии 
человека, который шьёт головные уборы, что они бывают 
сезонные, мужские, детские. Формировать навыки 
опрятности, воспитывать бережное отношение к вещам. 

24.01.21-
28.01.22 

Изготовление коллажа. 

    

ПДД 

Дать представление детям о правилах поведения во 

дворе, и на улицах города. Рассказать о правилах 

дорожного движения, дорожных знаках и их 

значения. Провести беседу о том, как можно избежать 

опасных ситуаций связанных с транспортом. 

Воспитывать у детей ответственность за  свою 

безопасность и жизнь других людей, объяснить, что 

безопасность на улице зависит от того, насколько 

хорошо дети знают и выполняют правила дорожного 

31.01.22-
04.02.22 

Сюжетно-ролевая игра по 
правилам дорожного 

движения 



104 

 

движения. 

Живое – не живое 

Дать понятие о живых и неживых предметах, отмечая 

их признаки. Учить сравнивать живые и неживые 

предметы, умение искать прямые аналоги к знакомым 

предметам. 

07.02.22-
11.02.22 

Изготовление коллажа 
«Живое и неживое» 

«День защитника 

Отечества» (наша 

Армия) 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными,  

стать защитниками Родины.  

 

14.02.22-
18.03.22 

Изготовление подарков для 
пап.       

        День Защитника  

            Отечества (Мой  

П   папа лучше всех) 

 

21.02.22-
25.02.22 

      Праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

 

«Женский день» 

Масленица 

Формирование первичных ценностей представлений 

о семье, семейных традициях. Воспитание чувства 

любви и уважения к маме, бабушке, желания 

помогать им, заботиться о них. Формирование 

представлений о государственном празднике 8 Марта. 

28.02.22-
04.03.22 

Праздник "8 Марта". 
Изготовление подарков для 

мам. 
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Весна шагает по 

планете 

Формирование элементарных представлений о весне: 

сезонных изменениях в природе, одежде людей 

(солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тёплыми, много 

молодой нежной зелени на деревьях, 

кустах). Ознакомление с некоторыми особенностями 

поведения животных и птиц весной (появление 

птенцов у птиц весной) 

09.03.22-
11.03.22 

Обогащающее занятие 
«Весна» 

Продукты 

Расширять знания детей о продуктах питания. 

Уточнить знания о значении продуктов, из чего они 

сделаны, что можно приготовить, где продаются, 

хранятся. 

14.03.22-
18.03.22 

Изготовление коллажа 
«Полезные и вредные 

продукты питания» 

Устное народное 

творчество 

Приобщать детей к художественной литературе, 

развивать способность сопереживать при восприятии 

текста и выражать личностное отношение к 

содержанию. Побуждать детей инсценировать сказки, 

драматизировать, обыгрывать сказочные роли, 

использовать различные виды театра. Знать сказки по 

программе: народные, авторские. 

21.03.22-
25.03.22 

Выставка детского 
творчества. 

Книгоиздательство. 

“Народная игрушка” 

 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек, познакомить с матрешками: учить 

сравнивать составляющие матрешки и правильно 

складывать их, сравнивать по величине, 

активизировать и расширить словарный запас по теме 

«Игрушки»; развивать внимание, память, мышление, 

воображение. Закрепление названий игрушек, 

уточнение их свойств, качеств. Знакомство с русской 

народной игрушкой-матрешкой 

28.03.22-
01.04.22 

Сюжетно ролевая игра: 
Магазин «Игрушки» 
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«Здоровей-ка» 

Формирование начальных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни. Создание игровых, 

проблемных ситуаций, способствующих 

формированию элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. Создание условий для развития 

представлений о своем внешнем облике, гендерных 

представлений. Развитие умений различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

развитие знаний об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. 

04.04.22-
08.04.22 

Изготовление коллажа.. 

«Приведем планету в 

порядок» 

 Формирование начальных представлений о Космосе 

(элементарные представления о Земле; о материках, 

морях и океанах, о полюсах и экваторе). Показать 

зависимость смены частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Развитие познавательной активности и интереса к 

познанию окружающего мира 

11.04.22-
15.04.22 

Изготовление коллажа 

Пасха 

 Познакомить с традициями празднования праздника 

Пасхи, событиями Православной церкви, народными 

играми и забавами.  Приобщать к истокам 

культурных традиций русского народа. 

18.04.22-
22.04.22 

Выставка расписных яиц 

«Волшебница вода. 

Воздух» 

Формирование элементарных представлений о 

свойствах воды (вода может быть холодной, теплой, 

горячей; вода прозрачная; воду можно переливать; 

некоторые предметы в воде тонут, а некоторые не 

тонут, водой мы умываемся, стираем белье, готовим 

еду, купаемся летом в озере и т. д.).    Развитие 

способностей устанавливать простейшие связи между 

живой и неживой природой (идёт дождь – на земле 

лужи, растениям и животным  нужна вода и т.п.). 

25.04.22-
29.04.22 

Пускание корабликов в 
лужах 
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День Победы. 

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. Формирование представлений детей о 

людях военной профессии, видеть отдельные 

различия во внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника. Развитие умения называть военную 

технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

Совершенствование умений детей рассказывать о 

том, где они гуляли в праздничные дни. 

04.05.22-
06.05.22 

Выставка детского 
творчества. 

«Мир насекомых» 

Познакомить детей с разнообразием насекомых, 

выделив их отличительные общие признаки. 

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям 

по планете. Закреплять представления о том, что в 

природе нет «ненужных» созданий. Развивать 

творческие способности, речь, мышление. 

11.05.22-
13.05.22 

Наблюдение за насекомыми 
на участке детского сада. 

Страна цветов 

Учить видеть  и понимать красоту всех цветов, 

объяснить детям, что не бывает некрасивых цветов, 

каждый красив по-своему. Закрепить знания детей о 

первых цветах. Рассказать детям о великом 

многообразии цветов; дикорастущих, садовых, 

лесных, полевых, луговых. 

16.05.22-
20.05.22 

Прогулка в лес детского 
сада 

 

Здравствуй, лето! 
 

Расширять представления детей о лете о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе наблюдений.  Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

 

 

 

 

23.05.22.-
31.05.22. 

 

 

Праздник «Лето» 
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                                              3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели 

Программы и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); ─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

      Созданные материально-технические условия Учреждения обеспечивают:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;   

2) выполнение МБДОУ детским садом №3 комбинированного вида требований:  

 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  



109 

 

 

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада;  

 

 

       МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); – помещения для занятий, 

обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты.  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

 

 

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 
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5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в томчисле в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования 

 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Название 

уголка 

Основное  предназначение  Оснащение  

Физкультурны

й  уголок 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  
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деятельности   Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 

Уголок  

природы 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения  

 Сезонный материал 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Уголок 

развивающих  

игр 

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 
 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Строительная  

мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Транспортные  игрушки  

 

Игровая  зона Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Поликлиника», «Магазин», «Парикмахерская») 

 Предметы- заместители 

Уголок  

безопасности 

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Краеведческий 

уголок 

Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 
 Государственная и районная символика 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации  

 Детская художественная литератур 

Книжный  

уголок 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по  

      ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с  

      художественной литературой 
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 Тематические выставки 

Театрализован

ный  уголок 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Творческая  

мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный  

уголок 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  
 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон, набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
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3.5. Проектирование образовательной деятельности. 

 

 

Учебный план реализации ООП ДО во второй младшей группе по Программе 

 
Образовательная  

область 
Периодичность 

 Вторая младшая группа (3 – 4 года) Интеграция 
образовательных 

областей 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие  
3 раза в неделю 

-социально – коммуникативное; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных 

математических  представлений. 
Познавательно-исследовательская   

 
1 раза в неделю 

социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины 

мира, расширение  кругозора 

 
1 раз в неделю 

социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие 

Речевое развитие 

Речевое развитие  
2 раза в неделю 

-социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие 

Художественно-эстетическое  развитие 

- Рисование 

   

-  Лепка 
 -  Аппликация 

1 раза в неделю 

 
1 раз в две недели 
1 раз в две недели 

-социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие 
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Музыкальное развитие 2 раза в неделю -социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие 

Длительность  10 – 15 мин  

Количество  10  

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 
2 часов  
30 мин 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно   

Гигиенические процедуры Ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
Ежедневно  

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 
Ежедневно   

Дежурства (формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда) 

Ежедневно   

Прогулки (особенности природы, 

свойства и отношения объектов 

окружающего мира). 

Ежедневно   

Игра Ежедневно   

Самостоятельная деятельность 

(изобразительная, конструктивно – 

модельная, музыкальная и др.) 

Ежедневно   
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2 младшая группа (3 – 4 года) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Музыкальное развитие 

2.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора)  

9.10 -9.25 

 

 

             9.35-9.50 

 

 
ВТОРНИК 

1.Физическое развитие 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП).   

9.10-9.25 

 

   9.35-9.50 

 
СРЕДА 

1.Музыкальное развитие  

2. Речевое развитие 

9.10-9.25 

 

9.35-9.50 

 

 
ЧЕТВЕРГ 

1.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

2.Физическое развитие на 

воздухе  

9.10-9.25 

 

 

 
ПЯТНИЦА 

1. Физическое развитие  

2. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка\аппликация) 

9.10-9.25 

 

9.25-9.40 
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3.6.  Организация режима пребывания детей в учреждении  
 

 

ПРИМЕРНОЕ 

 

Режим дня (холодный период года) 

 

Режимные моменты 2 младшая группа 

Утренний приём  детей. Утренняя 

гимнастика. Общение, игровая, трудовая 

деятельность. Индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность. 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Гигиенические процедуры, дежурство. 

8.15-8.45 

НОД, организация образовательной 

деятельности. 

8.45-9.25 

Игры, самостоятельная деятельность, 

труд, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы. 

9.25-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Наблюдения, экспериментирование, 

труд, физкультурно-оздоровительная 

работа, индивидуальная работа. 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

гигиенические процедуры. 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после 

сна. 

15.00-15.25 
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Полдник 15.25-15.50 

Игры, досуг, самостоятельная 

деятельность, труд, индивидуальная 

работа, кружковая работа, чтение 

художественной литературы. 

15.50-17.00 

 Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры, общение, 

индивидуальная работа. Самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

17.30-19.00 
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Режим дня (тёплый  период года) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на свежем воздухе 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50- 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.30 

Организованная образовательная 

деятельность (общая длительность 

занятия). 

9.45-10.00 

Второй завтрак. 10.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, сон. 12.20-15.00 

Постепенный подьём, гимнастика 

пробуждения. 

15.00-15.30 

 Полдник   15.30-15.40. 

 Подготовка к прогулке.ю прогулка. 15.40-17.10 

Ужин 17.10-17.25 

Игровая деятельность. Уход домой. 17.25-19.00 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

 

Направления развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие  1. Прием детей на воздухе в теплое время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры (умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и развлечения 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное  развитие 1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

1. Занятия,  развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в уголке природы 

Социально- коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, индивидуальные  и 

подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

1. Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в игровой форме 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 
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3. 5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование психолого-педагогической работы в ДОУ 

  

Цель: построение  психолого-педагогического процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

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

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе 

-          миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника     

Отечества и др.) 

- сезонным явлениям  

- народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего психолого-педагогического процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема    отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

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

работы нескольких образовательных областей. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

(краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №3 

комбинированного вида)  

  

        Рабочая программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№3 комбинированного вида (далее – Программа, МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида, Учреждение) спроектирована в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом 

примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного образования, особенностей  МБДОУ детского сада №3 

комбинированного вида, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  родителей (законных представителей) 

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования для детей от 3 до 4 лет. Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке 

России, в очной форме.  

 

       Группы функционируют в режиме  полного дня  (12-ти  часового пребывания), пять дней в неделю (понедельник – пятница) с 7.00 до 

19.00. Численность воспитанников  по реализации основной образовательной программы дошкольного образования ежегодно уточняется, 

списочный состав ежегодно утверждается заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом №3 комбинированного вида.  

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида свою образовательную 

деятельность осуществляет на основе Лицензии на право ведения образовательной деятельности РО МО  серия 50Л01 № 0000427 от 

13.02.2013г., Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 комбинированного вида.  

  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и  формы активности.   

 

Задачи:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола,  социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  



122 

 

 

 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области):   

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

-  - физическое развитие.   

       Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и индивидуальных 

особенностей детей и реализовываться в различных видах деятельности:  

для детей дошкольного возраста (4  - 5 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

      Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, а 

также дополнительный. В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом примерной  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и часть,  формируемая участниками образовательных отношений, по 

реализации приоритетов развития и образования детей и дополнительных образовательных услуг на основе парциальных и авторских 

программ. Обе части являются взаимодополняющими в обеспечении развития и образования детей во всех пяти образовательных областях.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;   

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

ребёнок  может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения;   

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;   

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

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

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы,  

  - ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей, а также 

отражает особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы раскрывает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, с 

учётом примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного.  

       Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида реализует приоритетные направления образования и развития 

воспитанников..  
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Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям:  

социально-коммуникативное развитие:  

а) правовое воспитание   

Цель: включение дошкольников в систему социальных отношений, формирование правовой культуры детей.  

 

б) обучение правилам дорожного движения  

Цель: формирование основ безопасного проведения на улицах города.  познавательное развитие  

1) экологическое воспитание   

Цель: формирование элементарных экологических представлений.  

2) патриотическое воспитание  

Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями России; формирование интереса к родному краю, его 

географии, истории и культуре;  

художественно-эстетическое развитие:  

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

физическое развитие:  

Цель: формирование здорового образа жизни у детей, привлечение  к систематическим занятиям  плаванию, укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие.  

Принципы и подходы  

1. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в 

изменяющимся мире.  

2. Принцип  проблематизациии.   

Заключается  в создании  условий для постановки и  решения проблем, введении детей в мир человеческой культуры через её открытие 

проблемы путём  повышения активности, инициативы ребёнка в их решении.   

3.Принцип опоры на ведущую деятельность.   

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, познавательной  и  др.), которые 

взаимодействуют  и обогащают друг друга.   

4. Принцип гуманизации. 
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Предполагает умение  педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть  в 

ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее  общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, родному 

городу, краю, Отечеству.   

5. Принцип  учёта возрастных особенностей и концентричности.  

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на  новом, более 

высоком уровне.   

6. Принцип историзма.  Реализуется путем сохранения  хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум 

историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни).   

  

Участие родителей в деятельности МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида 

 

 

Направления 

взаимодействия   

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

Диагностическая 

работа  

-анкетирование родителей для 

сбора социологических данных о 

семье;  

- анкетирование «Качество 

образования»;  

- социологический 

опрос;  

-опрос, анкетирование, 

тестирование родителей 

для выявления 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников по 

различным темам 

дошкольного 

образования  

- домашнее 

визитирование  

2  раза в год  

  

2  раза в год  

  

По мере необходимости  

  

1 раз в квартал, по мере 

необходимости  
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Создание условий  

  

 

 

 

 

 

 

 

- участие в экологических 

субботниках, акциях по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

 -оказание помощи в ремонтных 

работах  

2 раза в год, по мере  

необходимости  

 Постоянно  

 Ежегодно, по мере 

необходимости  

 

Управление ДОО  

 

участие в 

работе: - 

Совета 

Учреждения;   

- педагогического совета;  

  

4 раза в год  

5 раз в год  

Просветительская 

деятельность, 

направленная на  

повышение 

правовой и 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

-наглядная агитация (стенды 

«Очень короткие новости», «Это 

интересно знать», папки-

передвижки,  буклеты, памятки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы»,  «Звёзды 

недели», «Копилка добрых дел», 

«Наши успехи», «Вместе с папой, 

вместе с мамой» и др.)  

- информационные  

странички на  

официальном сайте МБДОУ 

детского сада  

№3  комбинированного вида; 

 -консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

-индивидуальное 

консультирование, 

составление 

Постоянно, по мере  

необходимости  

  

  

  

  

Постоянно, по мере  

необходимости  

  

По плану  

Постоянно, по мере 

необходимости  

Постоянно, по мере 

необходимости  

1раз в квартал  
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рекомендаций  

 -распространение 

опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

мультимедийных 

презентации педагогов 

о работе с детьми.  

1 раз в квартал  

 

 

Вовлечение семей   

в  
непосредственную 

образовательную  

деятельность  
  

 

- Дни открытых дверей;  

- Дни здоровья;  

- Фестивали семейных проектов; 

-Совместные праздники, 

развлечения,  

конкурсы, выставки, Олимпиады;  

  

 

2 раза в год  

Ежемесячно   

1 раз в год, по 

мере 

необходимости  

По плану  

  

 

 

  

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка, материально-

технического обеспечения Программы, кадровые и финансовые условия реализации Программы, включает распорядок и режим дня, 

проектирование образовательной деятельности, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, организация методической службы МБДОУ, управление реализацией 

Программы.  
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Учебно – методическое обеспечение 

 
Социально-комуникативное развитие 

Перечень программ и 

технологий 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005. 

 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ЦГЛ, 2005. 

2. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997. 

3. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается родина?- ТЦ Сфера 2003. 

4. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – 

С. 37. 

5. Новицкая  М.Ю. Наследие: Патриотическое воспитание в детском саду,-Линка-пресс, 2003. 

6. БогатееваЗ.А.Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  М.: 

Просвещение, 1992. 

7. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2005 
8. Куцакова Л.В.  Конструирование и труд в детском саду. Пособие для воспитателей.  М. 

Просвещение, 1990. 
9. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов.   

Мозаика-синтез, 2008. 
10. КуцаковаЛ.В.Нравственно- трудовое воспитание ребёнка – дошкольника,   Владос,  2004. 
11. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: Карапуз. 
12. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.   М. Сфера, 2005. 

13. Л.Л. Тимофеева «Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня». 

14.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Примерное комплексно-тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы». Младшая группа. 
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15.  И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы». 

16.  Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128с. 

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

18.  Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Позновательно-исследовательская деятельность дошкольников». 

19.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ – ДО ШКОЛЫ».  

 

Познавательное развитие 
Перечень программ и 

технологий 

 

 
Примерная ощеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
 

1. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

 

  
Перечень пособий 
(сенсорное развитие) 

1. Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для дошкольников. – М.: АСТ – Астрель, 2007. 
2. Венгер Л.В. ред-я. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под 

ред. Л.В.Венгера. – М.: Просвещение, 1973. 
3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М.: «Просвещение», 1973 

. 

4. Запорожец. Ред-я Сенсорное воспитание дошкольников   М.: АПН, 1963 . 
5. Пилюгина Э.И. «Занятия по сенсорному воспитанию». – М.: «Просвещение», 1983 .Венгер, Пилюгина 

«Воспитание сенсорной культуры ребенка». – М.:«Просвещение, 1988 . 
Поддъяковаред-я.Сенсорное воспитание в детском саду (под ред. Поддьякова), - М.: «Просвещение», 

1981 . 

Перечень пособий  
(формирование элементарных 

математических  

 

представлений) 

1. АльтхаузДагмар  «Цвет, форма, качество». -  М.: «Просвещение», 1984. 
2. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». - М.: Просвещение, 1985. 
3. Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2003 

. 

4. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 3-4 лет   М., ОЛМА Медиа Групп,2009. 
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5. Понаморева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений. 

Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
6. РихтерманТ.Д.«Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». – М.: 

«Просвещение», 1982. 

7. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием». – М.: 

      «Просвещение», 1987. 

      8.   О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром». 

      9.   Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью».                                              

(Младшая группа) 

     10.   У.В. Колесникова «Математика для дошкольников 3-4 лет»  

Перечень пособий 

(окружающий мир, 

экология) 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. – Ярославль: Академия развития, 1997. 
2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим» (Младшая группа), Москва, 2000. 
3. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим. Конспекты занятий. – М.: Мозаика –Синтез, 2010. 
4. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 
5. Жуковская Р.И. и др. «Родной край»    Москва, «Просвещение», 1985. 
6. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка / Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим миром. – 

М.: Мозаика – синтез, 2006. 

7. Козлова С.А. «Мой мир» (приобщение дошкольников к социальному миру), «Линка-Пресс», 2000. 
8. Люцис К. Наша Земля в картинках. – М.:  Олма-Пресс, 2004. 

9. Люцис К. Растительный мир в картинках. – М.:  Олма-Пресс, 2004. 
10. МарковскаяМ. М.  «Уголок природы в детском саду», Москва, «Просвещение», 1989. 
11. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – М.: ЦГЛ, 2003. 
12. Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. – М.: 1993. 
13. Николаева С.Н., Н. Н. Мешкова Картины из жизни домашних животных. Москва, «Просвещение», 1986. 
14. НиколаеваС. Н.  «Любовь к природе воспитываем с детства», Москва, «Мозаика-синтез», 2002. 

15. Предметные картинки. Животные. - Москва. 2001. 
16. Саморуковойред-я. «Как знакомить дошкольников с природой»   Москва, «Просвещение», 1983.. 
17. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. – М.: Мозаика-

Синтез,   

18. Тарасовой Л.В. ред-я. «Красота окружающего мира»  Москва, «Авангард», 1994. 
19. Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. – М.: Технический центр, 2006. 
20. ШорыгинаТ. А.  «Деревья. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001. 
21. ШорыгинаТ. А.  «Домашние животные. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001.  
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22. ШорыгинаТ. А.  «Злаки. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 
23. ШорыгинаТ. А.  «Какие звери в лесу?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

 

24. ШорыгинаТ. А.  «Какие месяцы в году?», Москва, «Гном и Д», 2000. 
25. ШорыгинаТ. А.  «Насекомые. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003.  
26. ШорыгинаТ. А.  «Овощи. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2004 

 
Речевое развитие 

Перечень  

программ и  

технологий 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. –М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
3. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – М.: Сфера, 2002. 
4.Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические рекомендации.- М.:  

Мозаика-синтез, 2006 
Перечень пособий 

по развитию речи 
1. Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие развитие речи в детском саду 2-3 лет, - Мозаика-синтез, 2010. 

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М., Мозаика-Синтез,2006  
3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  
4. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

5. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 
6. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 
7. Ушакова О.С. ред-я.Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии   Самара, 1994. 
8. Ушаковой О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. М., 

Сфера,2007.  

9. Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи». (Вторая младшая группа) 

10. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада». 

11. А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада». 

12. В.В. Гербова «Конспекты занятий по развитию речи в младшей разновозрастной группе». 

 
Перечень пособий 1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет. – С.Пт.: Паритет, 

2008. 

2. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года.  - М.: Юникс, 2008.  
3. Гербова В.В., «Приобщение детей к художественной литературе», - Мозаика – синтез, 2008. 
4. Гриценко З.А. Методика приобщения детей к чтению. «Ты детям сказку расскажи». - М.:Линка- Пресс , 2003. 
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5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М., Сфера, 2008. 
6. Ушакова О.С., Методика развития речи детей дошкольного возраста,- Владос, 2010. 
7. УшаковаО.С., ГавришН.В. «Знакомим дошкольников с литературой», Москва, «Сфера», 1999 . 
8. Хрестоматия для маленьких. – М.:, «Просвещение», 1982 . 

 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Перечень программ и 

технологий 
   
  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред.        

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» » - Мозаика-синтез, 2010 
2. Комарова Т.С., Антонова А.В.,ЗацепинаМ.Б.Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество»   -  М., 2002. 
3. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
4. Соломенникова О.А.  «Радость творчества» - Мозаика-синтез, 2008 

Перечень пособий по 

изобразительной 

деятельности 

 

1. Комарова  Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней  группе. Мозаика-синтез, 2010 

2. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе. Мозаика-синтез, 2010 
3. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
4. Новикова И.В.  «Аппликация и конструирование из природных материалов в детском саду» - Академия 

развития, 2010. 
5. Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность, -Учитель. 2010. 
6. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.: 

Владос, 2001 

7. Янушенко Е.А. Аппликация, -Мозаика-синтез, 2006. 
8. Янушенко Е.А. Лепка, -Мозаика-синтез, 2006. 
9. Янушенко Е.А. Рисование, -Мозаика-синтез, 2006.  

10. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада». 

11. Л.В. Куцакова «Конструирование  и художественный труд в детском саду». 

12.  Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество». 
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13.  Т.Н. Доронова «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре». 

Перечень пособий по 

конструированию 
1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  М.: Просвещение, 1992. 
2. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей.  М. Просвещение, 

1990. 
3. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: Карапуз. 

 

 
Перечень программ   

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 
Перечень пособий 

1. Белая К.Ю. Разноцветные игры.  - Линка -пресс,  2007 

2. Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду» - Айрис пресс. 2009 

3. Бугаева З.Н.. Музыкальные занятия в детском саду.  Сталкер, 2005. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  Просвещение, 1990. 

5. Ветлугина Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду,  Просвещение, 1990. 

6. Ветлугина Н.Г. Методика музыкального воспитания в детском саду.  Просвещение, 1990. 

7. Кононова Н.Г.Музыкально-дидактические игры для дошкольников, - Н.Г. Кононова, - Просвещение, 1990. 

8. Кукольный театр – дошкольникам, Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко, - Просвещение, 1990. 

9. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста,   Линка -

пресс,  2003. 

10. Радынова О.П. Методическое обеспечение программы   «Музыкальные шедевры» «Музыкальное развитие 

детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. 

11. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  Академия, 1998. 

12. Радынова О.П. Слушаем музыку.  Просвещение, 1990. 

13. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду,   - Линка -пресс,  2006. 

14. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа и методические рекомендации развития 

музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

15.  

Физическое развитие 



134 

 

Перечень программ и 

технологий 
 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
1. ЗимонинаВ.И.Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту здоровым. М., Владос,2003. 
2. Кенеман и др.Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / под ред. Кенеман и др.  -  М.: 

«Просвещение», 1980  

3. Кочеткова Л.В. «Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада». 

– М.: МДО, 1999. 
4. СтепаненковаЭ.Я.«Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: 

 
 Мозаика-синтез, 2008. 

5. Яковлева Л.,   Р. Юдина «Старт». 
6. Яковлевой Т.С. ред-я «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» / под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.     
Технологии и пособия  
по проблеме: «Физическая 

культура» 

1. АвенринаИ.А.«Физкультурные минутки в детском саду»-Айрис-пресс 2011. 
2. БересневаЗ.И.«Здоровый малыш». 
3. Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду». 
4. Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения». 

5. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и ОРУ с речью и музыкой. 
6. Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» 
7. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» старшая  группа – Мозаика – синтез 2010 
8. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.М., Владос, 2001 
9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. М., Просвещение, 1983. 

10. ПензулаеваЛ.И.«Физкультурные занятия в детском саду» средняя группа – Мозаика – синтез 2010 
11. Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания», М., ИД «Воспитание дошкольника», 2005 г. 
12. Утробина К.К. Занимательная физкультура для детей 3-5 лет. М, Гном_Д, 2004. 
13. Утробина К.К. Занимательная физкультура для детей 5-7  лет. М, Гном_Д, 2004. 
14. Фомина А.И  «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» 

15. ФроловВ.Г.«Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». 
16. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников»-Детство – пресс, 2010. 

Технологии и пособия  
по проблеме: «Здоровье» 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка   М.: linka- press, 1993. 

2. Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья.   М.: Эксмо, 1995. 
3. Безруких Т.А., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании.   М.:  Олма-Пресс, 2000. 
4. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждения.  М.: Мозаика-синтез, 2006. 

5. Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми.   М.: Просвещение, 2002. 
6. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра .СПб.:Акцидент, 1997. 
7. ЗимонинаВ.И.Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту здоровым. М., Владос,2003. 
8. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада.  

М.: МДО, 1999. 
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9. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М., Линка-Пресс,2000г. 
10. Курочкина И.Н. Путешествие в страну хороших манер.  Просвещение; 2007. 

11. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребенка.   М.: Аркти,  1997. 
12. НаноскинаС.А.Уроки этикета.   СПб.:Акцидент, 1996. 
13. Новикова  И.М.«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» - Мозаика синтез,  
14. Савельева Н.Ю. Организация  оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях. Феникс, 

2005 г. Шукшина С.Е. Я и моё тело. Школьная пресса, 2009 

15. Сундукова А.Х «Волшебный мир здоровья» - Дрофа, 2010 
16. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение,  
 

2005. 
17. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

18. Чечельницкой С.М. ред.Уроки здоровья   
19. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 
20. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 
21. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье. М. Сфера, 2005 

Яковлевой Т.С. ред-я. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду.   М.: Школьная 

пресса,2006 
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