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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа второй младшей группы разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования». Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28); 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Основной образовательной программой ДОУ; 

          - Уставом МБДОУ утверждённым постановлением администрации Ли-

пецкого муниципального района Липецкой области  

 

1.1.1. Цель и задачи Программы: 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосы-

лок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-

ного возраста. 

 - Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных ви-

дах общения и деятельности с учётом их возрастных особенностей. 

- Всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жиз-

ни в современном обществе и обеспечение готовности ребёнка к школе. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Рабочая программа должна обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности (п.2.6. ФГОС) в следую-

щих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 
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-физическое развитие 

Для достижения данных целей по реализации Программы ставит следу-

ющие задачи (п.1.6 ФГОС):  

 1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, по-

ла, нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(детей с ограниченными возможностями здоровья); 

3. обучение преемственности целей, задач и содержания образования, ре-

ализуемых в рамках основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-

ний 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы (с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья де-

тей) и организованных форм дошкольного образования; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повыше-

ния родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы Программы и подходы к формированию программы 

 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и         

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методоло-

гией ФГОС.  

Программа разработана на основе ФГОС ДО.  

Принципы формирования образовательной программы: 

 - Принцип развивающего образования, в соответствии с которым целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка; 
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 - принцип научной обоснованности и практической применимости (со-

держание программы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики); 

 - принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточ-

ности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обуча-

ющих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в про-

цессе реализации которых формируются такие качества, которые имеют непо-

средственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип построения всего образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не толь-

ко в рамках непосредственно – образовательной деятельности, но и при прове-

дении режимных моментов; 

 - принцип построения образовательного процесса с учётом соблюдения 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. принцип развития ребенка с учетом воз-

растных закономерностей его психического развития на каждом возрастном 

этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов.  

При выборе образовательных методик предпочтение отдается развиваю-

щим методикам, способствующим формированию познавательной, художе-

ственно – эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятель-

ность с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависи-

мости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, ин-

дивидуально. Выполнение программных задач происходит путем использова-

ния проектного метода, проблемного обучения, интегрированного и комплекс-

ного обучения. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов до-

школьного образования: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



7 

 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество с семьей; 

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следу-

ющие психолого-педагогические условия (п.3.2.1. ФГОС):  

1. уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3. построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия (Фе-

деральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ" Об образовании в Российской Фе-

дерации", ст. 34. п. 9 ч.1)8. поддержка Организацией и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлече-

ние семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Формы реализации образовательной программы. 

При организации форм реализации образовательной программы учитыва-

ется принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, по-

знавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и художе-

ственно – эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и осо-

бенностями воспитанников. 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме 



8 

 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Непосредственно-образовательная деятельность, в зависимости от про-

граммного содержания, осуществляется фронтально, по подгруппам или инди-

видуально. Педагогам предоставляется право варьировать место осуществления 

непосредственно образовательной деятельности в зависимости от поставлен-

ных образовательных, развивающих и воспитательных задач, интереса детей.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития 

 детей 3-4 лет 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и социаль-

ными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике 

и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно пере-

живается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приклю-

чений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в ста-

новлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жиз-

ненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления образова-

тельного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения (группы). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей группы 

(от 3 до 4) 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. От-

деление себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется прояв-

лениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспи-

тателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, 

помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отме-

тить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого 

года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются неста-

бильностью и зависят от ситуации. Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроиз-

вольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представ-

ляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасно-

сти, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка 
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быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может провоциро-

вать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, свя-

занные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а 

он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 

ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взросло-

му. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, 

не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только по-

следствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репер-

туар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собствен-

ной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети диффе-

ренцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожи-

лых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раз-

деваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основ-

ных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физиче-

ских упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприят-

ный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физиче-

ских качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже долж-

ны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить 

карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по 
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названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно вы-

брать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему из-

вестны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мя-

чей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «са-

мый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов 

детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квар-

тиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основа-

нии опыта у них складываются некоторые пространственные представления. 

Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный 

мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, орга-

низм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в 

другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особен-

ностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в мага-

зине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая маши-

на, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шо-

фер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рас-

сыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устой-

чивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 

10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок 

не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмо-

циональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему 
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отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В нагляд-

но-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необ-

ходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре. Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путеше-

ствий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятель-

ности. Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Де-

ти овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с иг-

рушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения роле-

вого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает пока-

зываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года 

жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяс-

нить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфлик-

там, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще все-

го возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает со-

гласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, исполь-

зует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, 

отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спо-

койные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в об-

щении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь иг-

рать»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Опти-

мальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное обще-

ние. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамма-

тическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по 

числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых 

событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом воз-
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расте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формиро-

ваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка по-

полняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вы-

зывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает 

добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым 

рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начи-

нает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотво-

рениях.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудо-

вых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны 

при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяй-

ственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображени-

ем формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно дога-

даться, что изображено ребенком. В лепке дети могут создавать изображение 

путем ощипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на 

плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из расти-

тельных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструиро-

вание носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по об-

разцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредствен-

ный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуко-

вые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить эле-

ментарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по вы-

соте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избира-

тельность по отношению к различным видам музыкально-художественной дея-

тельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требова-

ния Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируе-

мой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможно-

стей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) де-

тей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не яв-

ляются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-

ции воспитанников. 

 Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет, информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образователь-

ного пространства Российской Федерации.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направлен-

ность воспитательной деятельности взрослых. 

  Однако педагоги должны выстраивать индивидуальную траекторию раз-

вития каждого ребёнка. Для этого им необходимо проводить оценку своей ра-

боты, которая позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и зада-

чах, обозначенных в пояснительной записке к программе. 

В образовательной программе, так же, как и в Стандарте, целевые ориен-

тиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошколь-

ного образования). 
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1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

 - ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интере-

сы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты;  

    - способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности; 

 - понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального про-

исхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

  - проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 - проявляет умение слышать других и стремление быть понятым други-

ми; 

  - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных 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; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и навыки личной гигиены. 

  - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се-

бе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведе-
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ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности; 

 - проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

 - эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 - проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много-

национальности, важнейших исторических событиях; 

  - имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет ува-

жение к своему и противоположному полу. 

 - соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-

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

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 - имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринима-

ет здоровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требова-

ния Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений.  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

по возрастному периоду с 3 до 4 лет 

 

 Младший дошкольный возраст 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической де-

ятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоот-

ношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспи-

тателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двига-

тельных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предме-

тов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по по-

казу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенно-

го результата. 
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Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного об-

ращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в ми-

мике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседнев-

ном общении и бытовой деятельности.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и во-

плотить его в игре, рисунке, постройке. 

  Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Прояв-

ляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

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

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах бли-

жайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обсле-

дованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предмета-

ми и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности пе-

реживает чувство удивления, радости познания мира. 

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

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспи-

тателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разгова-

ривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматрива-

нии семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения 

их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах пред-
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метов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в по-

сильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определен-

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ре-

бенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрос-

лыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает обра-

зец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстра-

ции, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Индивидуальные образовательные маршруты. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей; 

 для детей инвалидов 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индиви-

дуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фик-

сируется разработанный способ его реализации (технология организации обра-

зовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образователь-

ной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближай-

шего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потен-

циальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерыв-

ное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обога-

щая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским сообще-

ством, проживает полноценный детский опыт. 
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Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образователь-

ных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в шко-

лу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) долж-

ны соответствовать условиям реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, разви-

тие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности: 

• Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахож-

дение решения проблемных ситуаций;  

• сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению;  

• поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации про-

дуктов воображения, передачи идеи;  

• умение решать логические задачи и цепочки с использованием 

ТРИЗ;  

• освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  

• Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт.  

• Выработка адекватной самооценки.  

Художественно-эстетическое развитие личности: 

• развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчиво-

сти, проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритми-

ческого чувства, тембрового и динамический слуха;  

• развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкаль-

ных звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики;  

• формирование вокальных певческих умений;  

• самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении;  

• самостоятельная импровизация с попевками, движениями.  

 Дети – инвалиды 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида - это 

персональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в обра-

зовании интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нрав-

ственно-духовного развития. Составляющей данного маршрута является инди-

видуальная карта развития ребенка - это документ, включающий в себя основ-

ные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное 

учреждение, в динамике. Цель использования карты - выявление и обобщение в 

одном документе индивидуальных психофизических, личностных особенно-
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стей воспитанника, уровня психического развития, усвоения программного ма-

териала и как результат- проектирование индивидуального образовательного 

маршрута в рамках образовательного процесса конкретного дошкольного 

учреждения.  

В карту индивидуального развития включены следующие показатели:  

- характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ;  

- данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития 

стопы, зрения);  

- данные об уровне физического развития ребенка;  

- показатели уровня психического развития (познавательных процессов, 

свойств и качеств личности, уровень развития общения и деятельности);  

- показатели уровня усвоения ребенком программного материала;  

- показатели эффективности дополнительного образования;  

-уровень готовности ребенка к обучению в школе;  

  Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной деятель-

ности, в контакте с родителями, медицинской сестрой, воспитателем, отвечаю-

щим за кружковую работу, в свободной деятельности детей.  

При сборе информации придерживается структуры индивидуального об-

разовательного маршрута: постановка целей, определение задач образователь-

ной работы, отбор содержания программного материала на основе образова-

тельных программ, реализуемой в ДОУ, определение используемых педагоги-

ческих технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, определение системы диагностическо-

го сопровождения, формулирование ожидаемых результатов. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с об-

разовательными областями 

  Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными инте-

ресами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с раз-

ными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Содержа-

ние Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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 Конкретное содержание образовательных областей может реализо-

вываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).  

                             

2.1.1. Образовательная область 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда 

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

природе. 

 

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

2.Трудовое воспитание. 

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

4.Патриотическое воспитание детей. 

 

При построении педагогического процесса основное образовательное со-

держание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в сов-

местной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошколь-

ника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации 

и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитате-

ля с дошкольниками. 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие игровой деятельности 

2 младшая группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры. Игровые импровизации. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами:  

 

 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки»; Игры с 
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водой и мыльной пеной «Веселые путешественники», «Веселые кораблики»; 

Игры с бумагой «Снежки», «Блестящие комочки»; Игры с тенью. Дидактиче-

ские игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизи-

руются с учетом разных игр: 
Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому обще-

нию со сверстниками.  

Методическое обеспечение игровой деятельности 

Т.Н. Образцова Ролевые игры для детей. М.: «Этрал-Лада», 2005 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры М., Просвещение, 1991 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетной игры в детском саду 

М., Гном и Д, 2000 

А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. М Просвещение, 1991 

Л.В.Артемова. Театрализованные игры дошкольников. М.,Просвещение,1990г. 

З.В.Лиштван. Конструирование.М.,Просвещение 1981г. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, 

возникающие по ини-

циативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе взрос-

лых 

Народные игры 

1. Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные самодея-

тельные игры: 

- сюжетно-

отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-

дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-

дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-

карнавальные; 

- компьютерные. 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

Трудовое воспитание 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Патриотическое воспитание детей 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами 

и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, при-

вязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть ря-

дом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматри-

вать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил куль-

туры поведения в детском саду. 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоцио-

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

при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах се-

мьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, го-

товность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы 

и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Пред-

ставление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех де-

тей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся 

друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

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

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. 

Достижения ребенка:  
- ребенок приветлив с окружаю-

щими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает 

детский сад; 

- по показу и побуждению 

взрослых эмоционально откликается 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей: 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим; 

- контакты со сверстниками не-

продолжительны, ситуативны, игро-
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на ярко выраженное состояние близ-

ких и сверстников; 

- ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, всту-

пает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий; 

- сохраняет преобладающее эмо-

ционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные со-

стояния, стремится к одобрению своих 

действий; 

- говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, прояв-

ляет доверие к миру. 

вые действия однообразны, преобла-

дают индивидуальные кратковремен-

ные игры; 

- наблюдаются отдельные нега-

тивные реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивирован-

ные требования; 

- реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по по-

буждению и показу взрослого; 

- настроение ребенка неустойчи-

во: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявле-

ниями по отношению к сверстникам 

или взрослым; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, пред-

ставления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и 

пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как ре-

зультатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умыва-

ние), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положитель-

ной самооценки. 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы де-

лаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов 

для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, 

шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросово-

го» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-

результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов са-

мообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внеш-

ним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблю-

дению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным). 

 

Достижения ребенка.  
Ребенок с интересом наблюдает 

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-
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за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию пред-

метов, связывает цель и результат тру-

да; называет трудовые действия, ин-

струменты, некоторые материалы из 

которых сделаны предметы и вещи. 

По примеру воспитателя береж-

но относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым дей-

ствиям. 

Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при неболь-

шой помощи взрослого. 

гов и родителей: 

Ребенок не проявляет интереса к 

труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; за-

трудняется назвать трудовые действия, 

материал из которого сделан предмет, 

его назначение. 

Нейтрально относится к резуль-

татам труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых дей-

ствиях. 

Стремление к самостоятельности 

в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взросло-

го, даже в освоенных действиях, не 

обращает внимание на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное платье 

и т.д. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования пред-

метами. 

3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обраще-

ния с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении 

с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в 

рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, 

не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы 

держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разре-

шения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Достижения ребенка:  
- ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения; 

- с интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

- осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей: 

- ребенок не проявляет интереса 

к правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отноше-

нию к окружающим предметам; 

- несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 
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действия. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 

 Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова,  

«Трудовое воспитание в 

детском саду» 

Л.В. Куцакова «Кон-

струирование и художе-

ственный труд в детском 

саду» Авторская про-

грамма. - М., ТЦ Сфера, 

2005. 

 

 

 В.И.Петрова 

«Нравственное воспита-

ние в детском саду. Про-

грамма и методические 

рекомендации для заня-

тий с детьми 2-7 лет» М, 

2006 

Н.А. Арапова-Пескарева 

«Мой родной дом» Про-

грамма нравственно-

патриотического воспи-

тания дошкольников  

М., «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2005 

В.И. Натарова «Моя страна»  

Воронеж, «Учитель»,2005                               

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» 

М., ТЦ «Сфера», 2005 

Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профес-

сиях» М., ТЦ «Сфера», 2003  

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». СПб: Детство-

Пресс,2005  

Т.А. Елисеева, Л.В. Климина «Реализация гендерно-

го подхода в условиях внедрения ФГОС ДО Образо-

вательной деятельности, индивидуальные образова-

тельные маршруты» В.: «Учитель», 2015 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева,  

«Основы безопасности 

детей дошкольного воз-

раста»  

СПб, Детство- Пресс, 

2002 

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки». М., Проме-

тей, 2003 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения». М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2014  

Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для 

детей» М., ТЦ «Сфера», 2006 

 К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская 

«Твоя обеспечить безопасность дошкольников» М.: 

Просвещение, 1998 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения 

дошкольников» В.: «Учитель», 2008                                   
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Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. Трудовое 

воспитание в детском 

саду. Программа и мето-

дические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 

лет М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 

В.Г. Нечаевой. Воспитание дошкольника в труде. М.: 

Просвещение, 1983. 

Р.С. Буре. Нравственно- трудовое воспитание детей в 

детском саду. М.: Просвещение,1987. 

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться М., 

1983. 

Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка- дошкольника» М.: Владос, 2003. 

В.Г.Алямовская «Ребёнок за столом» М: Сфера, 2005 

Виноградовой А.М Воспитание нравственных чувств 

у старших дошкольников М.: Просвещение, 1989. 

О.В.Дыбина «Рукотворный мир. Сценарии игр-

занятий для дошкольников» М: Сфера, 2001. 

З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги» Книга 

для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 

1992. 

Л.А. Парамонова «Конструирование из природного 

материала» М: Карапуз 

 

 

2.1.2. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаи-

модействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей  

- Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание работы по образовательной области 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, ре-

чевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и суще-

ствительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о лю-

дях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6.  Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  

пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интониру-

емый звук.  

 Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испуга-

лись, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать 

ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодар-

ность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); раз-

личать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопро-

сы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 

вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как 

его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя состав-

лять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пере-

сказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать 

чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилага-

тельные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 
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Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка 

«мяу- мяу»- мяукает. 

 Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий 

предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, 

действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, оде-

вания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

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

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

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

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

фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, ме-

бель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально инто-

нируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-

а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, 

насоса – с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонемати-

ческого слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Разви-

тие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

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

стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Достижения ребенка: 

- с удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя про-

стые распространенные предложения;  

- проявляет речевую активность в об-

щении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты бли-

жайшего окружения;  

- речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;  

- узнает содержание прослушанных 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь, об-

ращенную только к нему;  

- на вопросы отвечает отдельным сло-

вом, затрудняется в оформлении мыс-

ли в предложение. В речи многие сло-

ва заменяет жестами, использует авто-

номную речь (язык нянь);  

- отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

- не проявляет инициативы в общении 

со взрослыми и сверстниками;  

- не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения;  



29 

 

произведений по иллюстрациям, эмо-

ционально откликается на него;  

- совместно со взрослым пересказыва-

ет знакомые сказки, читает короткие 

стихи 

- быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запомина-

ет его содержание 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

О.С.Ушакова Про-

грамма развития ре-

чи детей дошкольно-

го возраста 

Ю.Г. Илларионов «Учите детей отгадывать загадки» 

М., Просвещение, 1985 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития 

речи». М., Просвещение, 1988 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». М. Мозаи-

ка-Синтез, 2007 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников». М Мозаика- Синтез, 2006 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи в детском саду 

М.: Просвещение, 1993. 

О.С. Ушакова «Придумай слово» Речевые игры и упраж-

нения для дошкольников М.: Просвещение, 2014  

В.В. Гербова «Приобщение к художественной литерату-

ре». М. Мозаика- Синтез, 2005 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 

– М.: Сфера, 1998. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольни-

ков». М., «ТЦ Сфера» 2008 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литерату-

рой и развитие речи». М., «ТЦ Сфера», 2011 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое обучение детей 3-7 лет» 

М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2002 

В.Н,Волчкова. Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста. Воронеж ТЦ Учитель 2001г. 

В.В.Гербова.Занятия по развитию речи во 2 младшей 

группе д.с. М.,Просвещение 1981г. 

В,В.Гербова.Занятия по развитию речи с детьми 2-4лет. 

М.,Просвещение 1993г. 

Н.Н.Гусарова.Беседы по картинке:Времена года. С.П.-б: 

Детство-Пресс 1998г. 

О.С.Ушакова.Развитие речи детей 3-5 лет.М.,Т Ц Сфера 

 2013 

М.А.Васильева. Комплексные занятия. Вторая младшая 

группа. В. Учитель.2012г. 
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Н.Н,Гладышева.Рабочая программа воспитателя 

Н.ГКомратова. Социально-нравственное воспитание де-

тей 3-4 лет. М., ТЦ Сфера 2005г. 

Т.В.Смирнова. Ребенок познает мир.В.,Учитель 2008г. 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов и 

познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных тради-

циях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

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

Содержание работы по образовательной области 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к сов-

местному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

 2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, поню-

хать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использо-

вание их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах де-

ятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и под-

держивать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенно-

стях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родствен-

ных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 
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Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрос-

лых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 

действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 

их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, по-

суда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе: имени, фамилии, половой при-

надлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений 

о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать 

дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 

(лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, вла-

га, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, про-

являет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осе-

нью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исче-

зают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, пес-

ком. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практиче-

ски действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения ка-

кого-либо «образа», изменять полученное. 

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

 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и раз-

ные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы пред-
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метов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предме-

тов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к со-

считыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).Освоение слов, обо-

значающих свойства и отношения предметов. 

Достижения ребенка 
Любопытен, задает вопросы «Что та-

кое, кто такой, что делает, как называ-

ется?». Самостоятельно находит объ-

ект по указанным признакам, различа-

ет форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями об-

следования.  

С удовольствием включается в дея-

тельность экспериментирования, орга-

низованную взрослым.  

Проявляет эмоции радостного удивле-

ния и словесную активность в процес-

се познания свойств и качеств предме-

тов.  

Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как 

в реальной жизни, так и на иллюстра-

циях.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

Малоактивен в игре эксперименти-

ровании, использовании игр и игро-

вых материалов, обследовании, 

наблюдении.  

Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятель-

ности. Небрежно обращается с 

предметами и объектами окружаю-

щего мира: ломает, бросает, срывает 

растения.  

Не проявляет речевую активность.  

Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям.  

Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

Н.А. Арапова-Пискарева 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений в детском 

саду» 

М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2008 

 

 

 

 

 

 

Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспита-

нию». М., Просвещение, 1991г. 

Л.А. Венгер. Игры и упражнения по развитию ум-

ственных способностей у детей дошкольного воз-

раста. М., Просвещение 1989г.        

Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников» 

М.,Сфера, 2002 

О.М. Дьяченко. Чего на свете не бывает? М., Про-

свещение 1991г. 

А.К. Бондаренко Дидактические игры в д.с. М., 

Просвещение 1991г. 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия во 2 млад-

шей группе детского сада. Воронеж Учитель 2006г. 
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О.В. Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир» 

М.: «ТЦ Сфера», 2006 

Программа и методиче-

ские рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Кондратьева. «Мы». 

Программа экологическо-

го образования детей  

– СПб: «Детство-

пресс»,2004.  

С.Н. Николаева  

«Юный эколог» Про-

грамма и условия ее реа-

лизации в детском саду 

М., 2002 

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе «Математика от трех 

до шести» СПб: Акцидент, 1996. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Млад-

шая, М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольни-

ков». СПб; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999 

И.А. Помораева «Занятия по формированию эле-

ментарных математических представлений в млад-

шей группе детского сада». М.: «Мозаика-Синтез», 

2010 

З.М. Богуславская Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. М. Просвещение 

1991г. 

Б.П. Никитин Ступеньки творчества или развиваю-

щие игры М. Просвещение,1989г. 

В. Н. Волчкова Развитие и воспитание детей         

дошкольного возраста. Воронеж, ТЦ Учитель 2001г. 

О.В. Дыбина «Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов». М.: «ТЦ Сфера» 1999 

И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре». М.: «ТЦ Сфера», 2009 

Т.А. Шарыгина «Беседы о правах ребенка» 

М.: «ТЦ Сфера», 2009 

: В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. «Развитие и воспи-

тание детей младшего дошкольного возраста» О.А. 

Соломенникова. Занятия по формированию элемен-

тарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада» Н.Г.Комратова, Л.Ф. 

Грибова. «Социально-нравственное воспитание де-

тей 3-4 лет: игровая и продуктивная деятельность» 

Т.В. Смирнова. «Ребёнок познаёт мир» Н.А. Карпу-

хина. «Программная разработка образовательных 

областей «Социализация», «Познание», «Физиче-

ская культура» во второй младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для старших воспитате-

лей и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров»  

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

СПБ: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

О.М. Масленникова «Экологические проекты в дет-

ском саду» 

В., «Учитель» ИП Гринин Л.Е., 2015 

Л.С. Метлина « Математика в детском саду» М., 

Просвещение 1982г. 
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2.1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетиче-

ской стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности де-

тей в самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание работы по образовательной области 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоцио-

нальный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эсте-

тическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2.  Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народ-

ную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, уста-

навливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; пони-

мать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 

привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скуль-

птурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васне-

цова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными об-

разами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных иг-

рушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яр-

кость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора 

игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Под-

держка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Сов-

местное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 
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играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные спосо-

бы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изоб-

разительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и уме-

ния использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на ос-

нове освоенных технических приемов. 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображе-

ния предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Со-

здание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепен-

ный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельно-

му созданию изображения. 

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

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

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

основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие при-

знаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по 

форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжет-

ном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отобра-

жать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; пе-

редавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-

ный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с ис-

пользованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и исполь-

зует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования. 

Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декора-

тивные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бу-

маге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возмож-

ностями использования неизобразительных материалов. 
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Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

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

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, кол-

баска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, 

печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и исполь-

зовать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. 

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, гро-

зовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них по-

стройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора. Желание 

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

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструирова-

нии. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Достижения ребенка:  

- охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные ма-

териалы; 

‒ эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется красиво-

му предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации; 

‒ создает простейшие изображе-

ния на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами; 

‒ принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные пережи-

вания. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприя-

тии произведений искусства; 

‒ не испытывает желания рисо-

вать, лепить, конструировать; 

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и ав-

торских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого пони-

мать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последова-
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тельности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и расска-

зывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и собы-

тиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, перессказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удо-

вольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремле-

ние к повторной встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 

отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изоб-

раженным героям и событиям. Понимание содержания произведения и после-

довательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и дей-

ствий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как на 

основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение 

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

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

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра. 

Достижения ребенка:  

- ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать литератур-

ный текст, сам просит взрослого про-

честь стихи, сказку;  

- узнает содержание прослушан-

ных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

- активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально отклика-

ется на содержание прочитанного; 

- активно и с желанием участву-

ет в разных видах творческой деятель-

ности на основе литературного текста 

(рисует, участвует в словесных играх, 

в играх-драматизациях). 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- ребенок не откликается на 

предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста; 

- отказывается от разговора по 

содержанию произведения или одно-

словно отвечает на вопросы только 

после личного обращения к нему 

взрослого; 

- не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного произве-

дения, неохотно включается в игры с 

текстовым сопровождением, в театра-

лизованные игры. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шу-

мовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музы-
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кального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бы-

вает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарно-

го характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербаль-

ное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Достижения ребенка  

С интересом вслушивается в му-

зыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

Проявляет эмоциональную от-

зывчивость, появляются первоначаль-

ные суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песен-

ный, маршевый метроритм, - передает 

их в движении. 

Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в му-

зыкальной деятельности. 

Музыка вызывает незначитель-

ный эмоциональный отклик. 

Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реа-

гирует на изменения музыки, продол-

жает выполнять предыдущие движе-

ния. 

Не интонирует, проговаривает 

слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 
Перечень программ Технологии и пособия 

Лыкова И.А. Про-

грамма художе-

ственного воспита-

ния, обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные ла-

дошки». - М.: Ка-

рапуз-дидактика, 

2007. 

 

И.М. Петрова Волшебные полоски. М., 2001 

А.Н. Малышева Аппликация в детском саду. Ярославль, 

Академия развития, 2003 

Т.Н. Доронова «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре» М. Просвещение, 1992г. 

Грибовская А.А. «Коллективное творчество дошкольни-

ков» М., «ТЦ Сфера», 2005 

И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем». М., «ТЦ 

Сфера» 2000 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразитель-

ной деятельности М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 
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(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией) 

М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду М.: Просвещение, 1991. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: планирова-

ние, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая группа) – М.: Карапуз-Дидактика, 2008г. 

В.Н.Волчкова Развитие и воспитание детей младшего до-

школьного возраста. Воронеж, Т.Ц, Учитель, 2001г. 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия во 2 младшей 

группе детского сада. Воронеж Учитель 2006г. 

М.А. Васильева Комплексные занятия. 2 младшая группа. 

В.Учитель 2012г. 

Л.В. Куцакова Занятия с дошкольниками по конструиро-

ванию и ручному труду. М. Совершенство, 1999г. 

 

Э. П. Костина Ка-

мертон: программа 

музыкального об-

разования детей 

раннего и до-

школьного возраста 

М.: Просвещение, 

2006.  

Комарова, Т. С., 

Антонова А.В.,   

Зацепина Красота. 

Радость. Творче-

ство М., 2002.  

Радынова О.П. Му-

зыкальные шедев-

ры. Авторская про-

грамма и методиче-

ские рекомендации. 

– М.: «Издатель-

ство ГНОМ и Д», 

2000.  

 

Т.  Копылова Сценарии праздников в детском саду. М., 

Аквариум, 2001 

А.А. Савина Детский праздник. С.-П., Дельта, 1997 

М.А. Михайлова Детские праздники. Ярославль, 1997 

С.Ю. Подшибякина Хоровод круглый год. Волгоград, 

Учитель, 2004 

Мамина школа Праздники в детском саду. Мн., Харвест, 

2002 

М.А. Михайлова Праздники в детском саду. Сценарии, 

игры, аттракционы. Ярославль, Академия Развития, 2000 

Т. Ежикова В гости праздник к нам пришел. Волгоград, 

Учитель, 2002 

Т. Лидина Я умею петь. Феникс, 2000 

С.Н. Захарова Праздники в детском саду. М., Владос, 2001 

С.Е. Юдина Мы друзей зовем на праздник. Академия раз-

вития, 2002 

Е.А. Антипина Музыкальные праздники в детском саду  

М., Сфера, 2002 

В.М. Петров Зимние праздники, игры и забавы для детей 

М., Сфера, 2001 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду 

М. Мозаика-Синтез, 2005 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Праздники и развлечения в 

детском саду. М. Мозаика- Синтез, 2005 

М.Б.Зацепина Культурно- досуговая деятельность в дет-

ском саду. М. Мозаика- Синтез, 2006 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух ча-
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стях. – М.: «Владос», 1997.  

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 

1995.  

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – 

М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. 

П. Радынова). – М.: 1997.  

Т.С. Комарова Детское художественное творчество 

М. Мозаика- Синтез, 2005 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строитель-

ного материала с дошкольниками» М. Мозаика- Синтез, 

2007 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. Эко-

пластика» М., «ТЦ Сфера», 2008 

 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направле-

но на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отно-

шения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение ос-

новными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами. 

Содержание работы по образовательной области 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гиб-

кости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предло-
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женный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестрое-

ния, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесывать-

ся, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при не-

значительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колон-

ну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступани-

ем. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными дви-

жениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и 

без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и заверше-

ние выпонения упражнений по сигналу. Основные движения.Ходьба. Разные 

способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая дви-

жения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

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

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

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

не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгива-

ние), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две но-

ги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предме-

тов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбива-

ние и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов 

одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание 

по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелеза-

ние и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально 

- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколес-

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

ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные прави-

ла в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами.  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о си-

туациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Достижения ребенка:  

- ребенок с желанием двигается, 
Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-
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его двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в соот-

ветствии с возрастными возможностя-

ми координацию движений, подвиж-

ность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного дви-

жения на другое; 

- уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при сов-

местных построениях и в играх; 

- проявляет инициативность, с 

большим  

удовольствием участвует в по-

движных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению ве-

дущих ролей в игре;  

- с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, ра-

дуется своей самостоятельности и ре-

зультату;  

- с интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, купа-

ния. 

гов и родителей 

- ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден; 

- неуверенно выполняет боль-

шинство упражнений, движения ско-

ванные, координация движений низкая 

(в ходьбе, беге, лазании); 

- затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, согласовывать 

свои движения с движениями других 

детей; отстает от общего темпа выпол-

нения упражнений; 

- не испытывает интереса к фи-

зическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями; 

- не знаком или имеет ограни-

ченные представления о правилах 

личной гигиены, необходимости со-

блюдения режима дня, о здоровом об-

разе жизни; 

- испытывает затруднения в са-

мостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания,          

элементарного ухода за своим внеш-

ним видом, в использовании носового 

платка, постоянно ждет помощи 

взрослого. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

З.И. Берестнева «Здо-

ровый малыш» М., 

«ТЦ Сфера», 2005 

 

Э.Я. Степаненкова 

«Физическое воспита-

ние в детском саду» 

Программа и методи-

ческие рекомендации. 

М.: «Мозаика-

Синтез». 2005 

Л.Д. Глазырина «Фи-

зическая культура – 

М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» 

М.АРКТИ,2004 

Е.Г. Сайкина «Физкульт – привет» 

СПб, Детство – пресс, 2005 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет» (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). / М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» М., ТЦ «Сфера», 

2007 

Е. И. Подольская «Формы оздоровления детей 4-7 лет: 

кинезиологическая и дыхательная гимнастики, ком-

плексы утренних зарядок» В.: «Учитель», 2014 

Н.В. Полтавцева «Физическая культура в дошкольном 
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дошкольникам» 

Программа и про-

граммные требования 

2001 

 

детстве» М.: Просвещение, 2005 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском са-

ду»  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20125 

Л.А. Соколова «Детские олимпийские игры» 

В.: «Учитель», 2015 

М.А. Рунова «Двигательная активность ребенка в дет-

ском саду»  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000 

Н.А. Карпухина Программная разработка образова-

тельных областей «Социализация», «Познание», «Фи-

зическая культура» во 2 младшей группе д.с. Воронеж, 

О.О.О. Метода, 2013г. 

Г.В. Хухлаева Занятия по физической культуре с деть-

ми 2-4 лет в малокомплектном детском саду.. М. Про-

свещение,1992г. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования дет-

ского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровож-

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

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоя-

тельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 

на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «По-

смотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблю-

дения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспи-

тания и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 
Виды  

деятельности 

Формы и методы работы 

 
Игровая, 

трудовая, 

коммуникатив-

ная 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (в паре, малые группы) 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 
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Экскурсии 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 
Познавательно-

исследователь-

ская 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 
Коммуника-

тивная 

(знакомство с 

книжной куль-

турой, детской 

литературой) 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами при-

роды, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Рисование,  

лепка, аппли-

кация, кон-

струирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, теат-

рализованная 

деятельность 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 
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Двигательная  Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами про-

граммы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, позна-

вательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

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

игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего ми-

ра и экспериментирования с ними),  

-восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

магу, природный и иной материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен-

ка. 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы  

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 
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с другими детьми. 

Групповая  

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возрас-

та и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общ-

ность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое со-

держание. При этом, содержанием ООД может быть дея-

тельность художественного характера. Достоинствами 

формы явлются четкая организационная структура, про-

стое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в ин-

дивидуализации обучения. 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод непосред-

ственного наблюдения 

и его разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 

 Опосредованное 

наблюдение (изобрази-

тельная наглядность): 

рассматривание игру-

шек и картин, расска-

зывание по игрушкам и 

картинкам 

 Чтение и рассказы-

вание художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 

упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных пред-

ставлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических за-

дач, загадок. 

Приучение к размышлению, эври-

стические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

Просмотр телепередач, видеофиль-

мов. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Показ действий. Пример взрослого и 

детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

Разыгрывание коммуникативных ситу-

аций. 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 
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Задачи на решение коммуникатив-

ных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

Методы, позволяющие педагогу 

 наиболее эффективно проводить работу 

 по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повы-

шающие позна-

вательную ак-

тивность 

Методы, вы-

зывающие 

эмоциональ-

ную актив-

ность 

Методы, спо-

собствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и по-

добию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование 

и конструирова-

ние 

- Ответы на во-

просы детей 

- Приучение к 

самостоятельно-

му поиску отве-

тов на вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумыва-

ние сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы но-

визны 

- Юмор и шут-

ка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на од-

ной ОД 

 

- Прием предло-

жения и обуче-

ния способу свя-

зи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирова-

ние 

- Создание проблем-

ных ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания 

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

Метод эстетического убеждения  

Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приоб-

щение детей к художественной культуре).  

Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

Метод разнообразной художественной практики. 

Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 
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Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждаю-

щих интерес к художественной деятельности. 

Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.            

Словесно-слуховой: пение.                       

Слуховой: слушание музыки.                          

Игровой: музыкальные игры.                         

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные при-

емы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные ориенти-

ры); 

- наглядно-слуховые прие-

мы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)   

- объяснения, поясне-

ния, указания; 

- подача команд, рас-

поряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструк-

ция. 

 

- повторение упражне-

ний без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражне-

ний в игровой форме; 

- проведение упражне-

ний в соревнователь-

ной форме 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

  Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществ-

ляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных мо-

ментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

  Основной формой организации образовательного процесса является об-

разовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью реше-

ния определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью тако-

го рода организованной образовательной деятельности является обязательное 

получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового 

знания или переживания и т.п.) 
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  Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение зна-

ний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 В процессе непосредственно организованной образовательной дея-

тельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, по-

буждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчи-

вость и творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные 

виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавли-

вает детей к школьному обучению. 

  Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком 

активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуа-

ций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед 

детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного 

творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на органи-

зации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она вы-

ступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и 

т.д. 

  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связа-

но с содержанием непосредственно организованной образовательной деятель-

ности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на раз-

витие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литера-

турного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспи-
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тателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослу-

шивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представле-

на разными видами художественно – творческой деятельности. Художествен-

ное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, комму-

никативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных заня-

тий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-

ской культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 

СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно разви-

вающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоя-

тельного решения возникшей задачи. 

  Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), со-

здание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматрива-

ние картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содер-

жания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об-

разовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоро-

вья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и твор-

чества в разных видах деятельности. 

  В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и де-

тей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, не-

обходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоци-

онального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосред-

ственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
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(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на ос-

нове жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имита-

ционно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

Формы ОД в режимных моментах 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тре-

нинг  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, худо-

жественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по под-

группам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- 
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  Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготов-

ка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно от-

водиться не менее 3—4-х часов.  

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 2-я младшая группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время утренне-

го приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня (до НОД) 

20 минут 

Подготовка к прогулке, само-

стоятельная деятельность на 

прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по ин-

тересам во 2-ой половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, само-

стоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструи-

ровать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных центрах активности по вы-

бору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обяза-

ны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к ак-

тивному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоя-

тельно.  

  Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Способы поддержки детской инициативы  

в освоении образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем до-

стижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощуще-

ние возрастающей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ис-

пользовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для кото-

рых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно результа-

тами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, до-

стоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  

 

Способы поддержки детской инициативы  

в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности;  
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- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

 

Способы поддержки детской инициативы  

в освоении образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

 

Способы поддержки детской инициативы  

в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

 

Способы поддержки детской инициативы  

в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движе-

ний; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспита-

ние культурно-гигиенических навыков). 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в об-

разовательный процесс дошкольного учреждения. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогиче-

ского процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи работы с родителями стоящие перед коллективом в работе с ро-

дителями, являются: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализа-

ции родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психоло-

гии; 
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В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается воз-

можность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обуче-

ния; 

помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и  

  взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье 

и в ДОУ; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточ-

ных и конечных результатов. 

 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

  Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение родите-

лей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

-Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспи-

тания, педагогических проблем, 

которые возникают в разных 

семьях, степени удовлетворён-

ности родителей деятельностью 

ДОУ. 

-Выявление интересов и по-

требностей родителей, возмож-

ностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогиче-

ском процессе детского сада. 

-Знакомство с семейными тра-

дициями. 

Анкетирование родите-

лей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

-Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

-Популяризация лучшего се-

мейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

-Сплочение родительского кол-

лектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-

педагогические тренинги 

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь посту-

пивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-
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классы 

Проведение совместных 

детско-родительских ме-

роприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование ро-

дителей 

-Развитие компетентности ро-

дителей в области педагогики и 

детской психологии. 

-Удовлетворение образователь-

ных запросов родителей. 

-Темы для педагогического об-

разования родителей определя-

ются с учётом их потребностей 

(по результатам педагогическо-

го мониторинга). 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте 

ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и отве-

тов 

Семинары 

Показ и обсуждение ви-

деоматериалов 

Решение проблемных пе-

дагогических ситуаций 

Выпуск газет, информа-

ционных листов плакатов 

для родителей 

Совместная де-

ятельность пе-

дагогов и роди-

телей 

-Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

-Сплочение родителей и педа-

гогов. 

-Формирование позиции роди-

теля, как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного 

клуба 

Оформление совместных 

с детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая де-

ятельность 

 

 

2.3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

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

ми работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуально-

го развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для ре-

шения образовательных задач.  
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 Основная цель педагогической диагностики - познание и пони-

мание педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских по-

требностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию 

детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует 

преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с дру-

гими субъектами педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изуче-

ние:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объ-

ективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого от-

ношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными пере-

живаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективи-

руют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предпола-

гает:  
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Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоцио-

нальном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различ-

ные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное вли-

яние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изме-

нении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состо-

ят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности инди-

видуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета 

в естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

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

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в ди-

агностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической де-

ятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих зако-

номерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 

не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций становле-

ния.  

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, 

критерии оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность диа-

гностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диа-

гностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, полу-

чение количественных данных. Отклонение полученных результатов от наме-

ченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 
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всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие каче-

ства, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспи-

тателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозиро-

вания перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее ос-

нове выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески под-

держать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку 

помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источ-

ника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, 

неповторимой. 

 

2.4. Часть, формируемая образовательных отношений 

2.4.1. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Целевые посещения: пищеблок, прачечная. Знакомство с профессией по-

вара и прачки. Знакомство с помещениями детского сада: медицинский каби-

нет. Знакомство с профессией медсестры. 

Целевое посещение выставок, посещение кукольных спектаклей, участия 

в досуговых мероприятиях. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

  Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей со-

ставляет 3 - 4 часов. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до 

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

домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при темпе-

ратуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному 

сну.  
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  Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к обра-

зовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной де-

ятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут.  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соот-

ветственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образователь-

ную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

  Образовательную деятельность, требующую повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется про-

водить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

3.1.1. Организация режима пребывания детей в холодный период. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самосто-

ятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.10– 08.20 

 

1Завтрак. 08.20 – 08.45 

 Самостоятельная деятельность. Игровая деятель-

ность. 

08.45 – 09.00 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Гигиенические процедуры .Подготовка к завтраку. 9.40-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10 – 12.00 

Возращение с прогулки. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков .Подготовка к обеду. 

12.00-12.15 

Обед. Воспитание культуры еды. 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, ги-

гиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.00-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.05-18.25 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.25-19.00 
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3.1.2. Организация режима пребывания детей в тёплый период 

Режим дня Вторая младшая  группа 

Прием детей, самостоятельная деятель-

ность, игры (на свежем воздухе) 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная дея-

тельность на воздухе 
9.00-9.15 

Игры, наблюдения, закаливающие проце-

дуры.  Второй завтрак 
9.15 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обе-

ду 
11.55 –12.10 

 Обед 12.10 –12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 –15.00 

Подъем, закалив. процедуры, гимнастика 

после сна 
15.00 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 –15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40 –16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,            

возвращение с прогулки 
16.40-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00–18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

 

3.2. Режим образовательной деятельности воспитанников  

   Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы со-

ставляет:  

от 3 до 4 лет – 2 часа 30 минут;  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности вос-

питанников составляет:  

- от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

Максимальное количество непосредственно образовательной деятельно-

сти в неделю для воспитанников составляет: 

- от 3 до 4 лет – не более 10;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день:  

- от 3 до 4 лет – 2 НОД по 15 минут в первой половине дня;  
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-

тельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют 

не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают 

в первой половине дня.  

 С детьми занятия по физическому развитию в рамках реализации 

Программы осуществляются для воспитанников от 3 до 7 лет - не менее 3 раз в 

неделю. В теплое время года непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей организуется по возможности на открытом возду-

хе. 

3.2.1. Расписание образовательной деятельности 

Понедельник  1.Музыка 

(художественно-

эстетическое развитие) 

2.1-3н. – Лепка 

   2-4н. – Конструирование 

(художественно-

эстетическое развитие) 

 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

Вторник  1.Физическое развитие 

2.Развитие речи 

(речевое развитие) 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Среда 1.ФЭМП 

(познавательное развитие) 

                                          

2.Физическое развитие 

 

9.00-9.15 

 

9.35-9.50 

 

Четверг 1.ФЦКМ /Социальный 

мир 

(познавательное развитие)/ 

(социально-

коммуникативное развитие) 

 

2.Физическое развитие 

 

9.00-9.15 

 

 

 

 

9.35-9.50 

Пятница 1. 1-3н. – Рисование 

     2-4н. – Аппликация 

(художественно-

эстетическое развитие) 

2.Музыка 

(художественно-

эстетическое развитие) 

 

 

9.00-9.15 

 

9.35-9.50 

Всего 10 
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3.2.2. Объем образовательной деятельности 

(Социально-коммуникативное развитие) 
Виды деятельно-

сти 

Количество в не-

делю 

Количество в ме-

сяц 

Количество в год 

ОБЖ/Социальный 

мир 

0,5 2 19 

(Познавательное развитие) 
Виды деятельно-

сти 

Количество в не-

делю 

Количество в ме-

сяц 

Количество в год 

ФЭМП 1 4 38 

ФЦКМ 0,5 2 19 

(Речевое развитие) 
Виды деятельно-

сти 

Количество в не-

делю 

Количество в ме-

сяц 

Количество в год 

Развитие речи 1 4 38 

(Художественно-эстетическое) 
Виды деятельности Количество в не-

делю 

Количество в ме-

сяц 

Количество в год 

Рисование 0,5 2 19 

Конструирование 0,5 2 19 

Лепка 0,5 2 19 

Аппликация 0,5 2 19 

(Физическое развитие) 
Виды деятельно-

сти 

Количество в не-

делю 

Количество в ме-

сяц 

Количество в год 

Физическая куль-

тура 

3 12 114 

 

 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так 

или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллек-

тива работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются 

праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической недели. В 

целях реализации комплексно-тематического принципа построения образова-

тельного процесса составляется примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного воз-
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раста и посвящена различным сторонам человеческого бытия, а также вызывает 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным со-

бытиям; 

 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 

Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей и способствует организо-

вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-

ных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся дея-

тельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать не-

оправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дости-

жение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соот-

ветствии с их индивидуальными возможностями. 

В организации образовательной деятельности учитывается также прин-

цип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специ-

фику дошкольного учреждения. Учитываются также доступные пониманию де-

тей сезонные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Осень, осень, в гости просим» 

Ноябрь – «День Матери» 

Декабрь - «Новый год» 

Январь – «Зимние забавы» 

Март – Неделя театра, музыки 

Апрель – «День Здоровья», «Веснянка» 

Общественно-политические праздники 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 
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Май - «День Победы», 

Июнь - «День защиты детей», «День России», «День памяти и скорби» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

  Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, сво-

бодные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализо-

ванная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заяв-

кам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и об-

суждение с детьми интересующих их проблем. 

3.4. Модель образовательного процесса на основе  

комплексно-тематического принципа построения  

образовательного процесса 
Календарный 

месяц 

Темы Варианты 

итоговых мероприятий 

 

 

 

 I квартал 

 (сентябрь-  

 ноябрь) 

Сентябрь 

1.Мой детский сад. 

2.Осень. Осенние дары природы 

3.Игрушки 

4.Золотая осень 

 

 

Октябрь 

1.Домашние животные. 

2. Труд взрослых, профессии 

 

3.Я - человек 

 

4.Транспорт 

 

Ноябрь 

1. Моя семья  

2. Дикие животные 

 

3.Добрые дела 

 

4.В мире-вещей 

5. Книжная неделя 

 

 

Развлечение «Матрёшкино новосе-

лье» 

Фотовыставка «Золотая осень» 

Игра «День рождения Мишутки» 

Создание совместного коллажа-

плаката «Разноцветная осень» 

 

Развлечение «Бабушкин дворик» 

Оформление стенда «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

Творческая мастерская «Умелые 

пальчики» 

С/р игра «Мы водители» 

 

 

Фотоколлаж «Моя семья» 

Игра-развлечение «Кто, кто в тере-

мочке живёт?» 

Игра-ситуация «Каждой вещи своё 

место» 

С/р игра «Магазин одежды» 

Драматизация «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

Декабрь 

1.Я и моё тело (что я знаю о себе) 

 

2.Зима в лесу 

 

3.Зима  

 

4.Новогодний калейдоскоп 

 

Январь 

1.У кого какие шубки 

 

Выставка творческих работ 

 «Знакомьтесь – это «Я!»» 

Выставка детского творчества «Ве-

сёлые снежинки» 

Выставка детского творчества «Зим-

ний лес полон чудес» 

Беседа «Что такое Новый год?» 

 

 

Настольный театр «Волк и семеро 
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(декабрь-

февраль) 

 

2.Мир предметов вокруг нас 

 

3.Мальчики и девочки 

 

Февраль 

1.Мир животных и птиц 

 

2.Здоровье 

3.Наши папы. Защитники Отечества. 

4.Неделя безопасности (ОБЖ) 

козлят» 

Игра-ситуация «Комната для куклы 

Кати» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Что делают мальчики и девочки» 

 

Просмотр презентации «Зимующие 

птицы Липецкого края» 

Игра «Мишутка простудился» 

 Чаепитие «Рядом с папой» 

Игра-ситуация «Непослушный котё-

нок» 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

(март-май) 

 

Март 

1.8 Марта. О любимых мамах. 

2.Мы – помощники. Что мы умеем? 

 

3.Моя деревня, моя малая Родина. 

 

4.Знакомство с народной культурой 

и традициями           

 

Апрель 

1.Растем здоровыми, крепкими, жиз-

нерадостными 

2.Весна – красна. 

3.Птицы 

 

4.Добрые волшебники 

 

Май 

1.На улицах города, деревни (ПДД) 

2.Водичка, водичка. 

3.Магазин 

 

4.Цветы 

 

 

 

 

Праздничный утренник. 

Выставка-фотоколлаж «Мы помощ-

ники» 

Фотовыставка «Достопримечатель-

ности родной деревни» 

В гостях у бабушки Авдотьюшки» 

 

 

 

Физкультурный досуг «Мы растём 

сильными, смелыми, ловкими» 

Конкурс стихов о весне. 

Слушание аудиозаписи «Голоса 

птиц» 

Акция «Добрые волшебники» 

 

 

Конкурс «Зелёный огонёк» 

Опыты с водой. 

Игровая ситуация «Магазин игру-

шек» 

Высаживание рассады цветов в 

клумбу 

 

 

3.5. Особенности организации,  

развивающей предметно-пространственной среды 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помеще-

ний групп, кабинетов и залов, а также на территории детского сада. Развиваю-

щая предметно-пространственная среда содержательна, насыщена, трансфор-

мируема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учётом 

возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. 
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Предметно-развивающее пространство в группе представлено центрами 

детской деятельности: 

1. центр физической культуры 

2. центр сюжетно-ролевых игр; 

3.центр развивающих игр 

4. центр познавательно – исследовательской деятельности  

5. центр книги 

6. центр музыкального творчества 

7. центр конструирования и строительных игр 

8. центр изобразительного творчества 

9. центр трудовой деятельности 

10. центр экологии (наблюдений за природой); 

11.центр театрализованных игр 

12. центр тематической информации «информационное поле» 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

Вид помещения, 

функциональное исполь-

зование 

Оснащение 

Групповая комната 

- непосредственно – образо-

вательная деятельность по 

основным видам деятельно-

сти (речевая, познаватель-

ная, изобразительная, кон-

структивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творче-

ская деятельность 

- деятельность в центре 

природы 

 

- детская мебель для образовательной и практи-

ческой деятельности 

- центр книги 

- центр изобразительного творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – роле-

вых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», «Парик-

махерская», «Библиотека», «Школа», «Автоза-

правка», «Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры познавательно – исследовательской дея-

тельности, минилаборатории 

- конструкторы 

- мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике 

- дидактические игры по всем образовательным 

областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коври-

ки и т.д. 
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Раздевальная комната 

- информационно – просве-

тительская работа с родите-

лями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

 

Территория ДОУ  

- непосредственно – образо-

вательная деятельность (му-

зыка, физическая культура, 

безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- закаливающие процедуры  

- труд в природе  

- самостоятельная творче-

ская деятельность  

- деятельность в природе 

(наблюдения, эксперимен-

тирование, проведение 

опытно – исследовательской 

деятельности)  

- экологическое развитие  

- проведение праздников, 

развлечений  

- проведение спортивных 

мероприятий  

- двигательная активность  

- индивидуальная работа с 

детьми по всем направл-ям 

развития дошкольников 

- прогулочный участок группы  

- стационарные столики со скамейками для орга-

низации дидактических, настольно-печатных игр 

и продуктивной деятельности детей  

- спортивно - игровые формы  

- огород  

- цветник  

- зеленые насаждения  
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