
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 11 «Тополёк»                               

 села Прасковея Буденновского района» 

 

 

 

«Принято»    

на заседании педсовета  

№ 1 от _31.08.2022 г.                                       

                                                                                         

«Утверждаю» 

Заведующий МДОУ д/с №11 

«Тополек» с. Прасковея 

__________ О.Ю. Клокова 

 

 

  

 

 
 

 

Рабочая программа педагога  

МДОУ д/с № 11 «Тополек» с. Прасковея 

Пономаревой Ирины Александровны 

с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 (младшая группа) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 уч. год 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно-правовая база 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 

  1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры  

1.2.2. Педагогическая диагностика 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Содержательный раздел.  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 3- 4 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.3.1. Формы организации образовательной деятельности 

2.3.2. Современные методы образования дошкольников 

    2.3.3. Средства реализации Программы 

    2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

    2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

    2.6.Взаимодействие ДОУ с социумом 

    2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

   3. Организационный раздел 

      3.1. Режим дня воспитанников 

      3.2.Планирование воспитательно – образовательной работы 

      3.2.1. Формы организации образовательной деятельности 

      3.2.2. Организация двигательного режима в ДОУ 

      3.3. Праздники, мероприятия 

      3.3.1.Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

      3.4. Материально – техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими       

материалами и средствами обучения и воспитания 

      3.4.1.Требования к развивающей предметно – пространственной среде 

      3.4.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

      3.4.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

      3.5. Методическая литература 

         4. Организационный раздел 

      4.1 Приложение № 1 Календарное планирование воспитательной работы 

      4.2 Перспективное тематическое планирование 

      4.3 Приложение № 3 Ежемесячная календарная воспитательно-образовательная работа с 

детьми на год 

      4.4 приложение № 4 Взаимодействие с родителями 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой МДОУ д/с №11 «Тополёк» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1) 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в младшей группе ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми младшей группы детского сада и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Парциальной программы художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» автор И. А. Лыкова. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников образовательного 

учреждения с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

1.1. 1. Нормативно-правовая база 

Программа разработана в  соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

- Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г.  № 72-кз «Об образовании»; 

- Устав ДОУ. 

Срок реализации программы 1 год. 

1.1.2.  Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 



учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3.      Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со стандартом программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим  

многообразием   и   неопределенностью,   отражающимися          в   самых   разных   аспектах   

жизни  человека    и  общества. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом  региональной     специфики,     социокультурной      ситуации    развития    каждого    

ребенка,   его  возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства как  важного  этапа  в  общем  

развитии человека. Этот   принцип   подразумевает   полноценное  проживание  ребенком  всех  

этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства),  обогащение 

(амплификацию) детского развития. 



3. Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  ребенком  

культурных  норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими  людьми,   приобщение   к   традициям   семьи,   общества,   государства   

происходят   в   процессе  сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  

на  создание  предпосылок  к  полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий   и   гуманистический   характер   взаимодействия 
взрослых (родителей, законных  представителей), педагогических  и  иных  работников  

Организации)  и  детей. 

5. Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых, признание  ребенка  

полноценным  участником образовательных  отношений . Этот  принцип  предполагает  

активное  участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации  программы. 

6.  Сотрудничество   организации   с   семьей.Сотрудничество,   кооперация       с   

семьей,  открытость   в   отношении   семьи,   уважение   семейных   ценностей   и   традиций,   

их   учет   в  образовательной     работе   являются    важнейшим     принципом     

образовательной     программы.  

  7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья  и  другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  

детей,  а  также  использование   ресурсов   местного   сообщества   и   вариативных   программ   

дополнительного  образования    детей   для   обогащения     детского   развития.  

8.  Индивидуализация      дошкольного     образования    предполагает    такое    

построение  образовательной    деятельности,    которое   открывает    возможности    для   

индивидуализации  образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с  характерными  для  данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  

учитывающей  его  интересы,  мотивы,   способности   и   возрастно-психологические     

особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом  содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями  детей. 

10.  Развивающее      вариативное     образование.    Этот   принцип     предполагает,    

что  образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с  

учетом  его актуальных и потенциальных возможностей  усвоения этого содержания и 

совершения  им  тех  или  иных  действий,  с  учетом  его  интересов,  мотивов  и  способностей.  

11. Полнота   содержания   и   интеграция      отдельных   образовательных   

областей. В  соответствии     со    Стандартом      Программа     предполагает      всестороннее     

социально - коммуникативное,     познавательное,    речевое,   художественно-эстетическое       и  

физическое  развитие  детей  посредством  различных  видов  детской  активности. 

 

В Программе предусмотрены следующие подходы: 

-  программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.  

- программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  

- программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах   

общения   и   деятельности   с   учетом   их   возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

- программа   сформирована   как   программа   психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

- программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации,  его   личностного   развития,   развития   инициативы   и 



творческих способностей   на   основе   сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья. 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ с 7.30.до 17.30. 

 

1.1.4.  Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяет ход её развития на последующих этапах жизненного 

пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 



5 -6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.2.  Планируемые результаты  освоения Программы 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 

поэтому в ФГОС ДО употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые 

образовательные результаты (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. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных 

образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого 

педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми. Таким образом, ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных 

в пояснительной записке к Программе. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 



участников по совместной деятельности; 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 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, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

   К концу года у ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов деятельности.  

К концу года ребенок 3-4 лет 



Игровая деятельность:  

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от  имени героя;  

- умеет  объединять  несколько  игровых  действий  в  единую  сюжетную  линию;  

отражать  в  игре  действия с предметами и взаимоотношения людей;  

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;  

- способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться  (кукольный, драматический театры); 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок;   

- может   самостоятельно   подбирать   атрибуты   для   той   или   иной   роли;   дополнять   

игровую  обстановку недостающими предметами, игрушками;  

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать  

участие в  беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Коммуникативная деятельность:  

- умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты,  

взаимодействовать со сверстниками;  

- рассматривает сюжетные картинки;  

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения;  

- использует   все   части   речи,   простые   нераспространенные   предложения   и   

предложения   с  однородными членами;   

- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя;  

- называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него;  

может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

- называет  знакомые  предметы,  объясняет  их назначение,  выделяет  и  называет  

признаки  (цвет,  форма, материал);  

- ориентируется в помещениях детского сада; 

- называет свой город (поселок, село);  

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

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;  

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

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

- может  составлять  при  помощи  взрослого  группы  из  однородных  предметов  и  

выделять  один  предмет из группы;  

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;  

- правильно    определяет    количественное     соотношение     двух   групп   предметов;    

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

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму;  

- понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

- под,  верхняя - нижняя (полоска);  

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

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты;  

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие  обобщения.  

Трудовая деятельность:  

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;  

- может помочь накрыть стол к обеду;  

- кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя);  

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

помощи  взрослых);  



- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие  

трудности.  

Конструктивная деятельность:  

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала.   
умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;   

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Изобразительная деятельность:  

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые  

по содержанию сюжеты;  

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам;  

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками;  

- умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и  круговыми движениями ладоней;  

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

лепки;  

- создает изображения предметов из готовых фигур;  

- украшает заготовки из бумаги разной формы;  

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию;  

- умеет аккуратно использовать материалы.  

Музыкальная деятельность:  

- слушает музыкальное произведение до конца;  

- узнает знакомые песни;  

- различает звуки по высоте (в пределах октавы);  

- замечает изменения в звучании (тихо — громко);  

- поет, не отставая и не опережая других;  

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);  

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).  

Двигательная деятельность:  

- владеет соответствующими возрасту основными движениями;  

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление;  

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями  воспитателя;  

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы;  

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

стенке  произвольным способом;  

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40  см;     

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

от груди,  из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;  

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

Безопасность:  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;  

        - имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

Реализация     программы       предполагает   оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития   детей  дошкольного    возраста,  связанной   с  оценкой 



эффективности педагогических действий и лежащей в основе их  дальнейшего планирования).                                     

Педагогическая      диагностика   проводится    в  ходе  наблюдений     за активностью     

детей  в  спонтанной    и  специально   организованной    деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы   установления   и   

поддержания   контакта,   принятия   совместных   решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);                                                

•  игровой деятельности;                                  

• познавательной   деятельности   (как   идет   развитие   детских   способностей, 

познавательной активности);                                                           

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);                                                            

•  художественной деятельности;                                                                  

•  физического развития.                                                                    

Результаты    педагогической    диагностики   могут  использоваться    исключительно 

для решения следующих образовательных задач:                                       

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);                                                                 

    2)   оптимизации работы с группой детей.                                                  

В   ходе  образовательной    деятельности   педагоги  должны    создавать 

диагностические     ситуации,  чтобы   оценить  индивидуальную     динамику    детей и 

скорректировать свои действия.      

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка   

дошкольного   возраста,   с   целью   создания   условий   воспитания   и   обучения   

максимально   приближенными        к   реализации      детских    потребностей,      интересов,    

способностей,  способствующих  поддержке  и  развитию  детской  индивидуальности.  Для  

реализации  данной  цели педагог использует преимущественно малоформализованные 

диагностические методы:  

 -  наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с  другими  

субъектами  педагогического процесса;  

 - свободные беседы с детьми.   

В качестве дополнительных методов используются:  

-   анализ продуктов детской деятельности;  

-   простые тесты;  

-  специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:   

- деятельностных умений ребенка;  

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

-  личностных особенностей ребенка;  

-  поведенческих проявлений ребенка;  

-  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;   

-  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.   

 

    Принципы педагогической диагностики   

Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов,  

обусловленных  спецификой образовательного процесса детского сада:  

    - Принцип    объективности     означает   стремление    к  максимальной    

объективности    в   процедурах  и  результатах  диагностики,  избегание  в  оформлении  

диагностических  данных  субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.   

    Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:   



-  соответствие    диагностических    методик   возрастным    и   личностным    

особенностям  диагностируемых;   

-  фиксация всех проявлений личности ребенка;   

-  сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;   

-  перепроверка,    уточнение    полученного    фактического    материала    при   

проведении  диагностики;   

-  постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями   и антипатиями,   которые   часто   субъективируют   фиксацию   

фактов;   развитие  педагогической рефлексии.   

    - Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о  различных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом,  

художественно-творческом.  Различные  сферы  развития  личности  связаны  между  собой  и  

оказывают взаимное влияние друг на друга.  

  - Принцип   процессуальности   предполагает   изучение   явления   в   изменении,   

развитии.   

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:   

-  не   ограничиваться    отдельными     «срезами   состояний»,   оценками    без   

выявления  закономерностей развития;   

-  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного  становления ребенка;   

-  обеспечивать   непрерывность   изучения   диагностируемого   предмета   в   

естественных  условиях педагогического процесса.   

  - Принцип   компетентности       означает   принятие   педагогом   решений   только   

по   тем  вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.   

    Этот принцип раскрывается:   

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

-  безопасности для испытуемого применяемых методик;   

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   

- во  взвешенности  и  корректном  использовании  диагностических  сведений  

(разумной  конфиденциальности результатов диагностики).   

  - Принцип     персонализации     требует   от   педагога   в  диагностической     

деятельности  обнаруживать   не   только   индивидуальные   проявления   общих   

закономерностей,   но   также  индивидуальные  пути  развития,  а  отклонения  от  нормы  не  

оценивать,  как  негативные  без  анализа динамических тенденций становления.  

 

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   диагностики,   а   также  

способы  фиксации  результатов  (запись  в  блокноте,  на  диагностических  карточках,  на  

магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий     этап    –   аналитический.     Анализ     полученных     фактов,    получение  

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 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 всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества,  и 

только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  



Четвертый       этап   –   интерпретация      данных.    Интерпретация      воспитателем  

полученных  фактов  –  основной  путь  понимания  ребенка  и  прогнозирования  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 основе выводы  

помогают  педагогу  предположить  возможные  действия  ребенка  в  разных  ситуациях  и  

понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать 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  источника,   

чтобы   в   целом   гармония   личности   становилась   полноценной,   богатой,  неповторимой. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогикии обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей   от 2 

лет до школы 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 



обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 3- 4 лет 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитаниеспособности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные 

способности),формирование социальных представлений, умений и навыков(развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания,приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичныхценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебясерые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

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

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умениеназывать свое имя и 

возраст.Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группесверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детейна личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильнойоценки 

хороших и плохих поступков.Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежностик своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителями близким за их любовь и заботу.Воспитывать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада(музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старшийвоспитатель и др.), их труду; напоминать их имена 

и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представленияо малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где 

они гуляли в выходные дни(в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и 

любовь к малой родине.В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление 

зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детямобъединяться для 

игры в группы по 2–3 человека на основе личныхсимпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать 

соблюдатьв игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности).Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослымии 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли 

наши рисунки»?). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики 



на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты 

уже большой»). Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 

положительное отношениек детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможностьиграть с детьми, 

подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодаритьза помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениии на участке 

детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять 

стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенноусложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальныхпредставлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, 

застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни,по мотивам литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрыватьна стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядокв 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доскидля лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года начинать 



формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.).Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройками). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые 

поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведениина дорогах (переходить через 

дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещенияхи на участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой,снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитиевоображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, уменияанализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем 

мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

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

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явленийокружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.Учить детей обобщенным способам исследования 

объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) 

объектовпо какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование 

— построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которыхвыделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — нетонет, бьется — 



не бьется и др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по 

заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много»,«один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».Учить сравнивать 

две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну 

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

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

же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 

ниже, больше — меньше).Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) 

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

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

Ознакомлениес окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 

представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшиеопыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, 

учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить 

детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие 

обобщения (чтобы растение выросло, егонужно посадить; чтобы растение росло, его нужно 

поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 



отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными 

особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились 

цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 

для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в 

данной местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторыеовощи 

и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми 

съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикиеи домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать 

первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные 

особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый 

хвост и т. д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у 

других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 

ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

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

шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об 

особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторонречи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, 

желуди, катушкис нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, 

понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о 

печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 



и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и частипредметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

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

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

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

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б;т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив).Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.Учить детей 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарки увидим слона, зебру и 

тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться 

своими впечатлениямис воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Приобщениек художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимыедетьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следитьза развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Обсуждатьс детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторятьнаиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.Учить детей читать наизусть потешки 

и небольшие стихотворения. 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитиехудожественно-творческих 

способностей детей в различныхвидах художественной деятельности., формирование интересаи 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Приобщениек искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметыбыта, одежда). Знакомить с элементарными средствами выразительности 

в разных видах искусств (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных 

видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 

Изобразительнаядеятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать еевсем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

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

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.Учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая всяулица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить 

изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.).Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшатьвылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их, путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочкии вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 



детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, 

составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратнуюсторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумагии плотно прижимать салфеткой. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

формеи цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развиватьчувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраиваяих 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать 

постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучатьдетей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои 

поделкив соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальнаядеятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнаватьзнакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо).Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песенна слог «баю-баю» и 

веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).  



Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведенияс предметами, игрушками 

и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а такжеих звучанием. Способствовать приобретению элементарных 

навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованныеигры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).  

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в 

беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интересак спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни,овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представлениеоб их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, чтотакое «здоровый образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человекапище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешьболеть, будешь сильным и ловким и пр.); 



полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 

плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различныеорганы и системы 

организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную 

привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Физическаякультура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрёстную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

строиться в колоннупо одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высотус места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. Приобщать к 

доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде 

(самостоятельно садиться, кататьсяна нем и слезать с него). Приобщать к доступным 

подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

 

2.3. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Данная часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание  образовательных областей обязательной 

части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных программ и авторских технологий. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений направлена 

на решение задач образовательных областей через парциальные программы: 



1. «Юный эколог» - автор С.Н. Николаева 

Цель программы «Юный эколог» – формирование основ экологической грамотности 

детей дошкольного возраста.  

Задачи программы:  

- формировать интерес к изучению природы родного края;  

- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

- углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

- формировать представления о природных сообществах области;  

- формировать представления об охраняемых территориях России и своей области.  

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева. 

Цель программы: воспитывать у ребенка навыки адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельность и ответственность  за свое поведение. 

Задачи программы: 

- формирование  патриотических чувств:  любви к родному краю («малой Родине»), 

гражданской принадлежности через знакомство с родной культурой (традиции, 

достопримечательности, известные земляки родного края, использование фольклора);  

- развитие речи как средства общения, расширение представлений детей о многообразии 

окружающего мира;  

- развитие интереса к художественной и познавательной литературе (внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать скороговорки, загадки)  

- закрепление умения называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

3. «Дорогою добра» - Л.В. Коломийченко 

Цель программы - своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 

оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Задачи программы: 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение ребенка со 

сверстниками и со взрослыми, уважительное отношение к его чувствам и потребностям;  

- поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

- формирование позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками, умения детей работать в группе сверстников.  

 

Принципы части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- принцип  научности  – подкрепление  всех  проводимых  мероприятий,  направленных  

на  осмысление  детьми процесса  познания  прошлого  и  настоящего  своей  малой  Родины  

научно- обоснованными и апробированными методиками;  

- принцип активности  и сознательности – участие педагога и родителей в поиске 

новых,  эффективных   методов   и   целенаправленной   деятельности   по   решению   задач   

социально - коммуникативного развития дошкольников;  

- принцип комплексности и интегративности – решение социальных задач в системе 

всего  учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности;  

- принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными  категориями, учёт разноуровневого развития детей;  

- принцип     результативности     и  гарантированности      –  реализация   прав   детей  



на  сопричастность  к событиям  города,  края,  получение  необходимых  знаний  и  поддержки  

в  получении информации, гарантия положительного результата независимо от возраста и 

уровня  развития детей.  

 

Планируемые    результаты  освоения  части  программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Ребенок 3 - 4 лет:  

- знает имена членов своей семьи, узнаёт их по фотографиям; 

- в игре передаёт семейные отношения заботы друг о друге; 

- проявляет внимательное отношение к людям; 

- знает профессии людей, которые трудятся в детском саду; 

- знает название посёлка, где живёт; 

- проявляет интерес к народным игрушкам и праздникам; 

- знает диких и домашних животных нашего края; 

- узнаёт и называет птиц, прилетающих на участок; 

- Владеет первоначальными представлениями:  

- о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенности биологических и социальных 

потребностей, эмоциональных проявлений);  

-  собственной половой принадлежности (аргументирует ее по ряду признаков: одежда, 

прическа, игрушки);  

- возрастных и половых различиях взрослых людей;  

- составе своей семьи, возрастных и половых различиях родственников;  

- эмоциональных состояниях людей; 

 - элементарных правилах поведения;  

- назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках;  

-  способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям;  

-  отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

- различает эмоциональные состояния близких людей, сверстников; проявляет внимание, заботу 

по отношению к ним;  

- дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, взрослых, стариков на 

фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни;  

- использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности;  

- проявляет внимание, заботу по отношению к людям разного возраста и пола;  

- включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению в детском саду и 

семье. 

Образовательная деятельность в ходе реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Образовательный  процесс ориентирован  на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Формы совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей:  

Национально-культурные – реализуются через принцип этнокультурной соотнесенности,  

то есть приобщение воспитанников к истокам народной культуры своей страны, к традициям и 

культуре народов Кавказа, в разных видах деятельности.  

Демографические  – расширение спектра  дополнительных  образовательных       услуг, 

внедрение адаптивных программ развивающего и здоровьесберегающего     содержания  



обеспечение  вариативности современного дошкольного образования.   

Климатические  – образовательный процесс  осуществляется  с  учетом  сезонно - 

климатических  условий.  В  группе  имеется  два  сезонных  режима:  теплый  и  холодный,  с  

постепенным   переходом   от   одного   к   другому.   При   этом   основными  изменяющимися  

компонентами  являются  соотношение   периодов сна и бодрствования  и двигательной  

активности детей на открытом воздухе и в помещении.   

Педагогический процесс организовывается с учетом баланса между НОД, 

нерегламентированными видами деятельности и самостоятельной деятельностью детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Таким образом, организация образовательного процесса 

предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-

игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 

- развлечения; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий); 

- посещение гостей; 

- чтение, прослушивание сказки;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд).  

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает 

реализацию методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 

субъекта учения; на конструирование диалогово - дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. Содержательные связи между разными разделами 

программы позволяют педагогам интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач. Это дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребенка.  

Все содержание образовательного процесса центрировано на ребенке, создании ему 

эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития 

индивидуальности, позитивно-личностных качеств.  

Образовательная программа детского сада реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения. Систематическое обучение осуществляется при 

организации непосредственной образовательной деятельности. 

 

Методические пособия  

 С.Н. Николаева «Программа экологического воспитания в детском саду». – М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

 Коломийченко Л.В. Дорогою добра: программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 



2.4. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

  

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

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их  

образовательных  потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной и др.);  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

-  самостоятельной деятельности;  

- взаимодействия  с  семьями  воспитанников  по  реализации  основной  

образовательной  программы дошкольного образования.  

При реализации образовательной Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

меня, помоги мне сделать это»; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

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

малышей. 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицируются в 

зависимости от: 

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

- сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон). 

 

Методы передачи сведений, информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

 

Основным средством выступает устное или печатное слово:  

фольклор - песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 



прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

Методы практического обучения: 
- упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

- поручения; 

- технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально - ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные 

игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

 

Методы эстетического восприятия: 

- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

- побуждение к сопереживанию; 

- культурный пример; 

- драматизация. 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 

другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров). 

 

Методы проблемного обучения: 

- проблемная ситуация; 

- познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

- диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, 

и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

- экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента); 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью 

и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная 

доска, мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

- элементы творчества и новизны; 



- юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных 

ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей 

проживать любую воображаемую ситуацию 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, 

уход за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных 

ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей 

проживать любую воображаемую ситуацию 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка) 

 

Дошкольный возраст 

(3 - 4 года) 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 



2.4.1. 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 с 

другими детьми 

Групповая  

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

 

2.4.2.  Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению 

в образовательном процессе 

Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения задач 

дошкольного образования. 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, 

работа с книгой. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайшие сроки передать 
информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 
обучения 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий, 

плакатов, картин, зарисовок на доске 

и прочее. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов, видеофильмов и др. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности и формируют 

практические умения и навыки 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети – 

воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако использование умений и 

навыков в новых, изменившихся 



условиях затруднён. 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение 

(формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, 

форма, цвет и др.), рассматривание 

картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный Метод состоит в многократном 

повторении способа 

деятельности детей по образцу 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей,  в выполнении действий по 

образцу. Использование умений и 

навыков в новых или изменившихся 

условиях затруднено. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на 

основе образца воспитателя, беседа 

(с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно- 

схематическую модель 

Эвристический  

(Частично - 

поисковый) 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска её решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) 

конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на 

новое содержание), дидактические 

игры, в которых информация 

является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая 

беседа 

Исследовательский В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создаёт условия 

для удовлетворения интереса 
ребёнка. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 

прогнозирования,предвосхищения 

событий, способности к 

самостоятельной постановке 

вопросов. 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 



собственном опыте. В группу 

активных методов образования 

входят дидактич. игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения. 

определ. последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные  Практические 

Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии. 

 

Опосредованное 

Наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинкам. 

Чтение и рассказывание 

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 приёмы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

Просмотр телепередач, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций. 
Придумывание сказок. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических 
ситуаций. 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 



Элементарный 

анализ; 

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

Группировка и 

классификация; 

Моделирование и 

конструирование; 

Ответы на вопросы; 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

Воображаемая 

ситуация; 

Придумывание 

сказок; 

Игры-драматизации; 

Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны; 

Юмор и шутка; 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД. 

Приём предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности; 

Перспективное 

планирование; 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

Беседа. 

Повторение; 

Наблюдение; 

Экспериментирование; 

Создание проблемных 

ситуаций; 

Беседа. 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные 

приёмы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

Наглядно-слуховые 

ориентиры (музыка, песни); 

Тактильно-мышечные 

приёмы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Объяснение, пояснения, 

указания; 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

Вопросы к детям; 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

Словесная инструкция. 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

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 приобщение 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). 

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Метод 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. 

 

 



2.4.3. Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в группе должна быть создана развивающая среда с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно - 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 

Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации Программы 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально организованной образовательной деятельности. 

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей новых умений в 



разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности  

рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность 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 ситуаций помогает педагогу развить детскую 

инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного 

творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных 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 связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 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 развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие произведений 

искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно-игровые 

и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного 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.), создание практических, игровых, проблемных 



ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по 

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность включает в себя: 

- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

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

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

- образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно – игровыми. 

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

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

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и умений 

по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 



произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Формы организации образовательной деятельности и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

 

Виды 

деятельности 

 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие 

 

двигательная 

 

Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни здоровья. 

Реализация проектов, образовательная 

деятельность. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд, реализация проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

 

познавательно- 

исследовательская 

 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие 

 

коммуникативная, 

восприятие 

худ. литературы 

 

Беседы, игровые проблемные ситуации, проблемно-

речевые ситуации, творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения и др. 

 

2.6.  СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 

свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 



с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

2. 7.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 



Существенным   признаком   качества   современного   дошкольного   образования   

является   налаживание взаимодействия  с  семьями  воспитанников,  включение  родителей  в  

учебно-воспитательный  процесс  как  равноправных  и   равноответственных   партнеров,   

формирование   у   них   чувства   понимания   важности  и  необходимости их роли в жизни 

ребенка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада. Объединение  усилий  

детского  сада  и  родителей  в  процессе  воспитания  детей  составляет  непростую  задачу,  

решение  которой  заключается  в  создании  особой  формы  общения  "доверительный деловой  

контакт". 

Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание 

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

процесса будет  комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Задачи работы с родителями:  

-изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

-обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским садом;  

-расширение средств и методов работы с родителями;  

-привлечение  родителей  к  активному  участию  в  организации,  планировании  и  контроле  

деятельности дошкольного учреждения. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

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

родительского комитета целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых мероприятиях. 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением родителей и 

детей 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

Включение родителей в 

деятельность детского сада  

 

Проведение совместных праздников и 

посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с детьми 

выставок 

Совместные проекты 

Участие в субботниках 

Помощь в создании предметно- 

развивающей среды 

Семейные конкурсы 

Совместные социально значимые акции 

Совместная трудовая деятельность 

2 раза в год 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 



В управлении ДОУ  

 

Участие в работе Совета родителей; 

педагогических советах. 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

 

Консультации   

Дискуссии                                                                                                                               

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Создание странички на сайте ДОУ 

Решение проблемных педагогических 

ситуаций 

Выпуск газет, информационных листов, 

плакатов для родителей 

Консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ. 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По годовому 

план 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

Беседы с родителями 

Экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных детско - 

родительских мероприятий, конкурсов 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Пребывание воспитанников в ДОУ: МДОУ д/с № 11 «Тополек» с. Прасковея работает в 

режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными – суббота, воскресенье. Длительность 

пребывания детей в ДОУ составляет 10 часов: с 7ч 30 мин до 17ч 30 мин.  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 



- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность; 

- соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня;  

- организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

Режим дня может варьироваться в зависимости от следующих обстоятельств: 

- период адаптации;                                         

- период повышенной заболеваемости;   

- желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для него время; 

- климатические условия. 

 

От 3 до 4 лет  

Холодный период года 

 

Режимные моменты время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.15 

Утренний круг 8.15–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.10 

Подготовка и проведение непосредственно образовательной 

деятельности  

9.10-9.50 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей  10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30.-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём, физкультурно – оздоровительное 

мероприятие,  гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, работа с 

родителями, 

уход домой 

16.20-17.30 



Теплый период года 

 

Режимные моменты время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.15 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, работа с 

родителями, 

уход домой 

16.15-17.30 

 

3.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

 

3.2.1. Формы организации образовательной деятельности: 

 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 



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

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; 

- ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения. 

- обучение в зоне ближайшего развития; 

- поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. В дошкольном учреждении 

используются такие формы двигательной деятельности, как:  

- утренняя гимнастика,  

- занятия физической культурой в помещении и на воздухе,  

- физкультурные минутки,  

- бодрящая гимнастика,  

- подвижные игры, упражнения и т.д. 



 

3.2.2. Организация двигательного режима в ДОУ 

 

Формы организации Младшая группа 

Организованная деятельность 45 мин в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день       6-8 мин 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 5-10 мин 

Спортивные развлечения 1 раз в 2 месяца        15 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год          15 минут 

 День здоровья  1 раз в квартал           1 день в месяц 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

 

Примерная модель двигательного режима в ДОУ 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность   6-8 минут 

2. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3. 

 

Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 

(ДА) детей, длительность  6-8 минут. 

5. Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность   6-8 мин 

6. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

7. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

8. Неделя здоровья  1 раз в месяц на воздухе совместно со сверстниками 

одной - двух групп 

9. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада  

10. Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 10-15 мин 

 

11. Участие родителей в физкультурно 

- оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья,  посещения 

открытых занятий 

 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности педагогических кадров. При организации закаливания реализуются 



основные гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

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

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. 

В этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

1 раза в неделю 

Познавательное развитие. 

ФЭМП, конструирование 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 раз в 2 недели 

№ Виды Особенности 

организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

ежедневно 

2. хождение по ребристым  дорожкам после сна ежедневно 

3. ходьба босиком ежедневно 

4.     облегченная одежда ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. полоскание рта после еды ежедневно 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшениеосанки, плоскостопие, 

зрение) 

Ежедневно 

2. зрительная гимнастика Ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. динамические паузы Ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 



Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 2 раза в неделю 

    Итого 10 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

-Утренняя гимнастика 

- Комплексы закаливающих процедур 

- Гигиенические процедуры ежедневно 

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Прогулки 

 

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно  

- Игра 

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

 

3.3.  ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

- Явлениям нравственной жизни ребенка 

- Окружающей природе 

- Миру искусства и литературы 

- Сезонным явлениям 

- Народной культуре и традициям. 

 

График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь: Осенины 

Декабрь: Новый год 

Февраль: День защитника Отечества 

Март: Международный женский день 

 

Все основные события, праздники, мероприятия на 2022 – 2023 учебный год внесены в 

календарный план воспитательной работы (Приложение 1), разработанного на основе 

программы воспитания ДОУ и календарного плана воспитательной работы ДОУ 

 

3.3.1.   Психолого-педагогические условия, обеспечивающее развитие ребёнка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется возможность 



выбора деятельности, партнёра, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов в детской деятельности, 

творческой деятельности, совместных и самостоятельных. подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребёнка, а также владение правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.4.  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

3.4.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1). Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 



- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2). Трансформируемость пространства предполагает: 

 возможность изменений предметно - пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3).  Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4). Вариативность среды предполагает: 

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

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5). Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6). Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

3.4.2. Обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания. 

В процессе обучения используются печатные пособия (демонстрационный, 

наглядный материал, таблицы, схемы, и др.), разработанные в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта дошкольного 

образования. 

В группе имеется необходимое методическое обеспечение: программа, 

методические пособия, дидактический материал.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. 



 

Примерная Программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - М.: Мозайка-Синтез, 2020 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез,  2015. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников.  — М.; Мозаика-Синтез, 2014.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа (3–4 лет). М.: Мозайка -Синтез, 2015 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  

(3–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез 2015 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми  2-4 лет М: Мозаика-Синтез 2014 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

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

группе детского сада. - М.:  Мозаика-Синтез, 2015.  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

— М.: Мозаика-Синтез,  2015. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие / Под ред. Г.М.  Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе  детского сада. Конспекта занятий. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009.  

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М: Мозайка – Синтез, 2015 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005  

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Программы, 

технологии и пособия  по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Куцакова  Л.В. Конструирование из строительного материала.-

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез.  2015г  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.: Мозаика-

Синтез. 2004г.  

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

детском саду. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. Техники 

рисования. — М.:  Мозаика-Синтез, 2016.  

Лыкова И.А. « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 



2016  

Лыкова И.А. «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Наглядно – демонстрационный материал 

Тематические картинки и журналы:  

 «Дом,   в   котором   я   живу»,   «Профессии»,   «Бытовая   техника»,   «Витамины»,  «Овощи»,  

«Фрукты»,  «Посуда»,  «Деревья»,  «Одежда»,  «Насекомые»,  «Здоровье».  «Осень»,  

«Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Вода», «День Побед», «Правила 

дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Семья»,  «Защитники  Отечества»,     «Дикие  

животные»,  «Домашние  животные»,  «Моё  здоровье  –  безопасность», «Цветы», «Птицы»,  

«Труд людей», «Рыбы», «Новый  год»,  «Зима»,  «Зимние  забавы»,  «Народные  игрушки»,   

Картины по развитию речи:  

 «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Мартовское солнце», «В лесу», «Катаем  шары», 

«Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», «Играем с матрёшками»,  «Едем  в  

автобусе»,  «Строим  дом»,  «Помогаем  товарищу»,  «Спасаем  мяч»,  «Катаемся  на  санках», 

«Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в кубики», «Зимой на  

прогулке», «Летом на прогулке».  

Развивающие и дидактические игры  

 «Кто   чей   малыш?»,   «Что   перепутал   художник?»,   «Необычные  животные»,  

«Разноцветные  гномики»,  «Чья  тень»,  «Чей домик?», «Радужное лукошко»  и др.  

Лото:   «Ассоциации»,   «Фрукты»,   «Овощи»,   «Цветы»,   «Птицы»,   «Рыбы»,   «Домашние  

животные», «Дикие животные». 
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