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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка.  

  Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 – 

ФЗ;  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО);  

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;  

-Устав ДОУ;  

-Положение о рабочей программе. 

 - Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса младшей 

группы МБДОУ детского сада № 34 комбинированного вида. Программа направлена на: 

создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание пространственной, развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря 

этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребѐнок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребѐнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решение, использовать своѐ мышление и воображение.  

1.2. Цель и задачи реализации программы 

 Цель рабочей программы: 



 -  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 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.  

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:  

Задачи рабочей программы:  

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 - Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 - Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

-  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

1.3. Принципы и подходы реализации программы:  



- Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития;  

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- Сотрудничество с семьей;  

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 - Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

- Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет, их специальные 

образовательные потребности.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает.  

 Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 



игровыми предметами, приближенными к реальности.    В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; соблюдает правила элементарной вежливости. Имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх; проявляет 

интерес к продуктивной деятельности; у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

  



1.6. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника 3-4 лет в каждом виде программной деятельности, а также причин их 

вызывающих.  

В основе оценки достижений дошкольника 3-4 лет лежат следующие принципы:   

 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.   

 Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом 

случае опыт педагога сложно переоценить.   

 В-третьих, оценка максимально структурирована. Если в случае тестовой оценки 

родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 

выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске 

ответа на тот или иной вопрос.  

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.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

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

не принимает,  

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки,  

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого,  

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки,  

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждомребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе. Средние значения меньше 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  



 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

• индивидуальная;  

• подгрупповая;  

• групповая.  

 Задание: 

Игры «Толкай мяч», «Сильные руки»  

-Упражнения с предметами: метание предметов на дальность, в вертикальную и 

горизонтальную цель.   

-Подвижные игры с прыжками «Скачем около пенѐчка», «Воробушки и автомобиль».  

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:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей.  

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям  

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Диагностическая задача Методы диагностики 

 Знает свои имя и фамилию, имена 

родителей.  

  

  

  

  

  

Беседа по сюжетной картинке «Моя семья». 

Материал: сюжетная картинка с 

изображением семьи (бабушка, дедушка, 

мама, папа, ребенок).  

Вопросы:   

С кем ты живешь?  

Как зовут твоих маму и папу?  

 Как зовут тебя?  



 Какая у тебя фамилия?  

Рассматривает иллюстрированные 

издания детских книг, проявляет интерес 

к ним.  

Наблюдение за ребенком во время 

рассматривания книг. («Колобок», «Репка», 

«Мойдодыр», «Курочка ряба»).  

Ориентируется в помещении д/с, 

правильно называет свой город.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Изображение различных комнат в квартире, 

доме, сад.  

Вопросы: Покажи, где у нас в группе 

находится спальня?  

Где мы играем?   

Где нам готовят еду?   

Где мы умываемся?   

В каком городе мы живем?   

-Беседа «Какая наша группа».  

-Экскурсия по детскому саду. -Наблюдения 

за действиями детей в сюжетно-ролевой 

игре «Детский сад»  

-Чтение «Я хожу в детский сад»  

 Е. Янковской  

-Беседа «Мой город»  

Знает и называет некоторые растения и 

животных, их детѐнышей, игрушки.  

  

  

  

  

  

  

Д/и «Чьи детки».  

Материал: предметные картинки с 

изображением домашних животных и их 

детенышей (корова-теленок, лошадь -

жеребенок, свинья-поросенок, коза-

козленок, кошка-котенок, собака-щенок), 

фланелеграф.  

 -Настольно-печатная игра «Кто где живѐт»  

-Д/и «Назови дерево»  

Материал: предметные картинки «Деревья»   



Умеет группировать предметы по цвету, 

размеру, форме.  

Различает круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму.  

  

  

  

  

  

Д/и «Найди игрушку» 

Найди и принеси лисичку 

Какого она цвета?  

Большая или маленькая?  

Вопросы: Какой формы круг?  

Почему?  

Какой формы треугольник?  

Почему?  

Сколько у него углов?  

Сколько углов у квадрата?  

Почему?  

Какой формы мяч, дом, крыша у дома?  

  

Правильно определяет 

количественное соотношение двух 

групп предметов, понимает 

конкретный смысл слов «больше», 

«меньше», «столько же»  

Д/и «Больше-меньше» Вопросы:   

Чего больше- грибов или конфет?  

Почему вы так решили?  

Понимает смысл обозначений: вверху 

внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, 

над, под, верхняя, нижняя. Различает 

день-ночь, зима-лето.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вопросы:  

Где лампочка в доме? Внизу или вверху?  

Где у машины колеса? (над машиной или 

под)   

Какая бывает одежда? (верхняя-нижняя) Что 

мы делаем днем, а что ночью?  

Чем зима отличается от лета?  

Где левая рука и нога, а где правая?   

-Игровая ситуация «Где спряталась кукла  

Маша?»  

Ребѐнку предлагается назвать, где находится 

игрушка по отношению к нему.  Материал: 

картинка с изображением комнаты, шкафа с 

игрушками.  

  

-Д/и «Скажи, когда»   

Материал: сюжетные картинки «Время 

суток»  

  

-Задание:  

Дети стоят в кругу. Воспитатель, бросая мяч 

ребѐнку, называет часть суток. Ребѐнок в 

ответ называет следующую за ней часть 

суток.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Диагностическая задача Методы диагностики 



Принимает на себя роль, объединяет 

несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию.  

Имитирует мимику, движения, интонацию 

героев литературных произведений.  

  

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Детский сад».  

Наблюдение за поведением ребѐнка во 

время свободной и непосредственно 

организованной деятельности. 

Воспитатель даѐт оценку в процессе 

наблюдений и совместных театральных 

играх.  

-Игра «Кто как кричит»  

-Игры-драматизации: Колобок; Репка; Кот, 

петух и лиса.  

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из знакомых сказок.  

  

  

  

Вопросы:  

Какую песенку пел колобок, когда 

встречал зверей?  

Что сделал дед в сказке репка?  

Чем помогла мышка в сказке репка?  

Сколько героев было в сказке репка? 

Книги: Репка, Кот, петух и лиса, колобок.  

Способен придерживаться игровых правил 

в дидактических играх.  

Наблюдение за детьми во время 

дидактических игр.  

Старается соблюдать правила поведения в 

общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе.  

  

Наблюдение за ребенком.  

Беседа с детьми по правилам соблюдения 

поведения в общественных местах. 

Создание игровых ситуаций, требующих 

выполнения усвоенных правил.  

  

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Диагностическая задача  Методы диагностики  



Знает, называем и правильно использует 

детали строительного материала. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали другими.  

  

  

-Д/и «Найди, что назову»  

Материал: Деревянный конструктор. 

Ребѐнку предлагается найти детали 

строительного материала по указанным 

воспитателем свойствам.  

-Наблюдение за игровой деятельностью 

детей.  

-Д/и «Построим зайке домик»  

Материал: деревянный конструктор. 

Группе детей предлагается построить 

дом.  Второй группе детей  предлагается 

украсить постройку.  

Изображает/создает отдельные предметы, 

простые по композиции и по содержанию 

сюжеты, используя разные материалы  

  

Работа по образцу (предложить детям из 

конструктора геометрических фигур, 

повторить конструкцию в полном  

соответствии с образом).  

Наблюдение за самостоятельной работой 

детей во время игры с конструктором.  

Создаѐт изображение предметов из 

готовых фигур, украшает заготовки из 

бумаги разной формы.  

  

  

  

  

Предложить ребѐнку из нескольких фигур 

создать образ знакомого предмета.  

 Задание: «Укрась вазу».  

Материал: геометрические фигуры из 

бумаги разных цветов и фактур (круг, 

квадрат, треугольник), заготовка ваза.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Диагностическая задача Методы диагностики 

Рассматривает сюжетные картинки,  

способен кратко рассказать об увиденном  

  

  

-Настольно-печатная игра «Назови сказку»   

-Набор иллюстраций к литературным 

произведениям.  

-Игра-драматизация сказок «Теремок»,  

«Колобок», «Репка»  

Отвечает на вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения  

Игра «Четвертый лишний» Материал: 

предметные картинки с изображением 

различных предметов (воспитатель 

просит ребенка найти лишнюю 

картинку и объяснить почему).  



Использует все части речи, простые 

нераспространѐнные предложения с 

однородными членами  

  

1.  Беседа по сюжетной картинке.  

Материал: любая сюжетная картинка 

(например, играющие дети).  

Содержание диагностического задания: 

Например:  

- Посмотри, Мишутка нарисовал 

картинку.  

- Тебе она нравится?  

- Кто нарисован на картинке?  

- Что делают дети? И т. д.  

2. Инсценировка русских народных сказок 

«Теремок», «Репка», «Волк и козлята».  

Педагог предлагает участвовать в 

драматизации сказок, используя фигурки 

настольного театра.  

Четко произносит все гласные звуки, 

определяет заданный гласный звук из двух  

Методы: проблемная ситуация, 

наблюдение.  

Материал: дидактическая игра «Какой 

звук».  

Форма проведения: индивидуальная, 

подгрупповая.  

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, 

Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А».  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Диагностическая задача  Методы диагностики  

Владеет простейшими навыками  

поведения во время еды, умывания  

  

Наблюдение за ребенком во время 

режимных моментов, в течение всего дня.  

Игровые ситуации «Кукла Катя моет 
ручки», «Мыло душистое и полотенце  

пушистое»  

Приучен к опрятности, замечает и 

устраняет непорядок в одежде  

- Наблюдение во время режимных 

моментов.  

-Игры-этюды «Мишка одевается»,  

«Аккуратный шкафчик»,  

-Ситуационная задача «Приведи пример, 

что полезно для здоровья»  

  

  



Умеет ходить и бегать, сохраняя 

равновесие, в разных направлениях по  

указанию взрослого  

Методы: проблемная ситуация, 

наблюдение в быту и организованной 

деятельности.  

Материал: зонтик. Форма проведения: 

подгрупповая, групповая.  

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру  

„Солнышко и дождик ―. Когда я скажу  

«солнышко» дети бегают. Когда скажу 

«дождик», дети бегут под зонт  

Может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке  

произвольным способом  

-Наблюдение во время непосредственно 

организованной деятельности.  

-Игры «Проползи-не задень», «Пройди 

мишкой, проползи мышкой»  

  

Энергично отталкивается в прыжках на 

двух ногах, прыгает в длину с места  

-Наблюдение во время непосредственно 

организованной деятельности.  

-Подвижные игры с прыжками «Скачем 

около пенѐчка», «Воробушки и 

автомобиль».  

Катает мяч в заданном направлении с 

расстояния, бросает мяч двумя руками от  

груди, из-за головы; ударяет мячом об пол,  

бросает вверх и ловит; метает предметы  

правой и левой руками  

-  Игры «Толкай мяч», «Сильные руки»  

-Упражнения с предметами: метание 

предметов на дальность, в вертикальную и 

горизонтальную цель.  

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

  

1.7. Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально-культурные и др.)  

В младшей группе на начало учебного года____человек, из них:_____  

мальчиков и _____девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной 

группы.   

Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что 

в младшей группе воспитываются дети из полных,  _____ семей,  неполных семей в 

группе  ____  семьи.  

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, со средне - специальным 

профессиональным образованием, также есть родители с высшим образованием и  без 

образования.   

Климатические особенности: при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Московская область находится в 

Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. учитываются при 

организации воспитательно- образовательного процесса. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии 

с выделением двух периодов: 1 -  холодный период: учебный год (сентябрь-май, 

составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 



образовательной деятельности; 2 - летний период (июнь-август, для которого 

составляется другой режим дня).  Основными чертами климата являются: зима в 

Московской области довольно продолжительная - около пяти месяцев - и 

сравнительно холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев и продолжается с 

конца мая до сентября.  

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников 

группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным 

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

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

  Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание 

в рамках Программы интереса к изучению культуры своих предков; любви к родному 

краю; гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических 

чувства, уважение к прошлому, интереса к истории своей Родины. Это является одним 

из значимых направлений развития образования дошкольников.  

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.   

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;   

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;   

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:  

 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него;  

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном 

мире Московской области);  

 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской 

области;  

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения 

к природе родного края.   

Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические, 

климатические особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, 

кустарники, травы, грибы и др.). О культуре и быте народов (быт, национальные 



праздники, игры). Также развитию способствует произведения устного народного 

творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию различных образовательных областей.  

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и образования детей 3-4 лет.  

  Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет даѐтся по 

образовательным областям:  

• «Социально – коммуникативное развитие»  

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно - эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие»  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 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.  

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 



Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 
Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

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 высоту с 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.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

  

2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

  «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 



целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Содержание психолого- педагогической работы 

  Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить 



жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать 

детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе  

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

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

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

танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

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.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 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.  

Самообслуживание. Учить детей 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 непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 



растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

 «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»  

Основные цели и задачи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  



Содержание психолого- педагогической работы  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и 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"»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

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 части предметов (у платья — 

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

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

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

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

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

назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—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.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и 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: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Приобщение к художественной литературе Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.  

  

2.1.4 Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  



Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее.  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).  

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».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; 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 устанавливать равенство между неравными 

по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

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

обозначать результат сравнения 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. Различать правую и левую руки.  

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

ночь, утро — вечер.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  



Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  

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: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 23 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила.  

Ознакомление с предметным окружением  

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 детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (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.).  

Ознакомление с социальным миром Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 



расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные  

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

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

Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.  

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 

(на примере лягушки).  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.).  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и  

т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 



ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную.  

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  



Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Содержание психолого- педагогической работы  

Приобщение к искусству  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы  

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

листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички).  



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

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «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.).  

Формировать умение 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 глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 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 (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 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 форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность  

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. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  

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

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

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

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

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  



Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкальная деятельность Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 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 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 песен на слог «баю-баю» и 

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

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 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 произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. Поддержка детской инициативы. Культурные практики. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семьи и педагогов.  

Приоритетным направлением нашей группы является речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное образование в группе: 

по речевому развитию реализуется через дополнительные занятия во 2 половине дня, 

разработана картотека речевых игр и упражнений; по художественно – эстетическому 



направлению реализуется через дополнительные занятия по нетрадиционной технике 

рисования (создана картотека) и по программе Лыкова И.А, «Цветные ладошки» 

программа художественного воспитания детей 2-7 лет. 

При реализации 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;  

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

и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

  Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного содержания.  

  Использование разнообразного дидактического материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами.  

  Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности.  

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети-

дети».    Направления поддержки детской инициативы:  

• позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.  

• психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 



содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности.  

• фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса.  

   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

• Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.)  Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и  

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

• Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; - оценку индивидуального развития детей;  

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 Культурные практики  

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и деятельностный 

подходы в педагогике. Условием реализации культурологического подхода в педагогике 

является диалог культур – личностной культуры ребенка и педагогической культуры 

воспитателя, специалиста.  



Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. К культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  

 игра (сюжетная и с правилами), 

  продуктивная деятельность  

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, путешествия 

по карте)  

 чтение художественной литературы, 

  практическая деятельность (трудовое воспитание) 

  результативные физические упражнения («физкультура»)  

 коммуникативный тренинг (развитие речи)  

 музицирование 

  коллекционирование,  

 самостоятельное исследование и экспериментирование,  

 ряженье и театральные постановки, игры-путешествия,  

 совместное сооружение разных объектов и пр. 

 В основном в нашей группе мы планируем культурные практики после сна, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Каждый день в календарном плане мы планируем чтение художественной 

литературы, сюжетно — ролевые игры, опытно — экспериментальную деятельность, 

рассматривание, наблюдения, свободную изодеятельность «Творческая мастерская», 

конструктивные игры. По мере возможности стараемся осуществлять запланированное 

каждый день. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. План взаимодействия с семьями 

воспитанников в младшей группе в 2020-2021 учебном году 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  



В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми.   

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.   

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей:   

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;   

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;   

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;   

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка 

в будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка. Прекрасную возможность для обоюдного 



познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также 

о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения 

о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам 

семьи, хорошо структурирована и эстетически. Для того чтобы информация своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада.   

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование – 

это обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.   

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.).  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

В совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 



педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, Новый год, Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля).  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интерне - сообщества воспитывающих взрослых и др.  

 Пособия для занятий с ребенком дома. Одним из важных преимуществ программы 

«От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком 

дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную 

систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 

пособий, охватывающих все основные образовательные области и направления развития 

ребенка. Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную 

деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для 

родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать 

для занятий на текущей неделе дома. Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют 

развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями 

своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует 

повышению педагогической образованности родителей. 

План взаимодействия с семьями воспитанников в младшей группе в 2020-2021 учебном 

году. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи по взаимодействию с родителями:  

1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности родителей в 

воспитании детей. 

2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения детей.  

3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий. 

Срок 

исполнения 

Содержание мероприятий 

 

Ответственный 

Сентябрь - Родительское собрание в группе – «Давайте 

познакомимся» 

Воспитатели 



Цель: знакомство родителей с задачами воспитания на 

новый учебный год; выбор родительского комитета. 

- Консультации (общие и индивидуальные): 

1. «Маленькие открытия по дороге в детский сад» 

Цель: повышение родительской компетенции в вопросах 

ознакомления с окружающим миром 

2. «Стань заметней на дороге!» 

Цель: повышение родительской  компетенции в 

вопросах безопасности на дороге в темное время суток 

3. «Психологические особенности детей четвертого года 

жизни» 

Цель: помощь ребѐнку в адаптации к условиям ДОУ. 

Формирование единого подхода к соблюдению режима 

дня, вопросам воспитания детей 

- Оформление выставок: 

1. Организация выставки рисунков, посвященных Дню 

дошкольного работника: «Мой любимый детский сад», 

«Мой любимый воспитатель» 

Цель: привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству 

Октябрь 

 

 Консультации (общие и индивидуальные): 

1. «Игры и упражнения для развития речи детей 

младшего дошкольного возраста» 

2. «Физическое развитие ребенка. С чего начать?» 

Цель:активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания и жизнедеятельности ДОУ. 

- Наглядная информация в родительском уголке: 

1. Памятка «Краткая энциклопедия правил безопасности 

на улице» 

2. Папка – передвижка «Чтобы не было беды» 

Цель: повышение родительской компетенции в вопросах 

безопасности жизнедеятельности 

- Оформление выставок: 

 1.Выставка творческих работ «Осенние фантазии» 

(поделки из природного материала) 

2. Выставка поделок из бросового материала «Новая 

жизнь ненужных вещей» 

Цель: привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству 

- Активные формы работы с семьей: 

- Развлечение  

«Золотая волшебница – Осень» 

Цель: демонстрация творческих способностей детей 

-Акция «Братьям нашим меньшим» 

Ц: формирование нравственного сознания, привлечение 

к помощи птицам (создание кормушек) 

 

Воспитатели 

Ноябрь 

 

- Консультации (общие и индивидуальные): 

1. «Физическое развитие ребенка – с чего начать?» 

2. «Значение прогулок для здоровья ребенка» 

Ц: расширение педагогических знаний и представлений 

родителей о роли физической культуры и спорта в 

развитии ребенка 

- Наглядная информация в родительском уголке: 

Воспитатели 



1. Памятка «Осторожно, грипп!» 

2.Презентация папки – передвижки «Нестандартное 

оборудование для физического развития ребенка» 

Цель: формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью своих близких 

3. Творческая выставка рисунков ко дню Матери «Моя 

любимая мама» 

Цель: привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству 

- Активные формы работы с семьей: 

1.Совместный праздник «Мама, первое слово, главное 

слово…» 

 
Декабрь 

 

-«Зимушка – зима!» (папка – передвижка) 

 Цель: привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей (приметы, признаки зимы, 

заучивание стихотворений). 

- Консультации (общие и индивидуальные): 

1. «Рациональное питание – залог здоровья» 

2. «Современный подход к профилактике 

респираторных инфекций» 

Цель: повышение компетенции родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

- Наглядная информация в родительском уголке: 

1. Памятка «Играем дома» 

2. Папки-передвижки «Как организовать режим дня 

ребенка в выходные и праздничные дни» 

Цель: повышение компетенции родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

- Активные формы работы с семьей: 

1. Новогодний утренник 

Цель: развитие эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ 

2. Оформление совместно с родителями к Новому году 

группового помещения  

3. Конкурс «Новогодняя игрушка своими руками» 

Цель: активизация взаимодействия с родителями при 

подготовке к Новому году. 

 

Воспитатели 

Январь 

 

- Консультации (общие и индивидуальные): 

«Здоровье без лекарств». 

Цель: ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада. 

- Наглядная информация в родительском уголке: 

1. Статья «Как развивать у ребенка психические 

процессы: память, мышление, воображение» 

2. Памятка «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Цель: пополнить знания родителей в области 

Воспитатели 



обеспечения безопасности ребѐнка, охраны его жизни и 

здоровья 

- Оформление выставок: 

1. «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды» 

2. Выставка творческих работ родителей и детей 

«Разноцветный детский мир» 

- Активные формы работы с семьей: 

1. Конкурс семейных рисунков «Зимушка – зима! 

2. «Рождественские посиделки» 

Цель: установление добрых семейных отношений 

Февраль 

 

- Консультации (общие и индивидуальные): 

1. «От скуки на все руки» 

2. «Что значит растить мужчину» 

Цель: дать родителям памятки «Как научить ребѐнка 

использовать своѐ свободное время». Повышать 

педагогическую компетентность родителей в вопросе 

особенностей воспитания мальчиков 

- Наглядная информация в родительском уголке: 

1. Памятки «Зимние забавы», «Как отвечать на детские 

вопросы» 

2. «День защитника Отечества. История возникновения 

праздника» 

3. Папка-передвижка «Осторожно! Гололед!» 

Цель: пополнить знания родителей в области 

обеспечения безопасности ребѐнка, охраны его жизни и 

здоровья 

- Оформление выставок: 

- Фотовыставка «Папа может все» 

Цель: демонстрация уважительного отношения детского 

сада к роли отца в воспитании ребѐнка 

1. Оформление семейных газет, посвященных «Дню 

защитника Отечества» 

2. «Валентинки» с сюрпризом (руками детей) 

Цель: привлечения внимания родителей к детскому 

творчеству, формирование уважительного отношения к 

детским работам 

- Активные формы работы с семьей: 

 Праздник «Сильные, ловкие, смелые, умелые», 

посвященный дню Защитника Отечества 

Цель: Формирование атмосферы общности интересов 

детей, родителей и коллектива детского сада 
 

Воспитатели 

Март  - Консультации (общие и индивидуальные): 
1. «Подвижные игры дома и на улице» 

2. «Физкультура и закаливание дома» 

Цель: Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях 

- Наглядная информация в родительском уголке: 

1. Памятка «Роль сказки в воспитании ребенка»  

2. Папка-передвижка «Опасные ситуации в жизни 

ребенка» 

- Оформление выставок: 

Воспитатели 



-«Букет для мамочки» 

-  Семейные газеты «Мы - мамины помощники» 

-  Фотовыставка «Мама, мамочка, мамуля!» 

Цель: Демонстрация уважительного отношения ДОУ к 

семейным ценностям 

- Активные формы работы с семьей: 

1. Праздник, посвященный 8 Марта «Милой мамочке» 

Цель: Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков 

2. Помощь в оформлении «Огорода на подоконнике» 

3. Помощь в оснащении «Центра экологии» 

Цель: Формирование экологической культуры 

участников образовательного процесса 

 Апрель 

 

- Консультации (общие и индивидуальные) 

1. «Первая помощь при несчастных случаях» 

2. «Игры с песком и водой» 

3. «Как предупредить весенний авитаминоз» 

4. «Режим ребенка в выходные дни, соблюдать ли?» 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях 

- Наглядная информация в родительском уголке: 

1. Памятка «Застенчивый ребенок» 

2. «Развитие познавательной активности детей в 

процессе ознакомления с окружающим миром» 

- Оформление выставок: 

- «Таинственный космос» 

Цель: Формирование познавательного развития 

участников образовательного процесса 

- Активные формы работы с семьей: 

-«Праздник мыльных пузырей» 

Ц:  Развитие эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ 

Воспитатели 

Май 

 

-Общее родительское собрание «Подведение итогов за 

2020-2021 учебный год» 

Цель:  Выстраивание перспективы сотрудничества 

педагогов с родителями 

- Консультации (общие и индивидуальные): 

1. «Опасные игры и игрушки» 

2. «Как организовать летний отдых детей» 

3. «Бывает ли отдых интересным и полезным» 

Цель: пополнить знания родителей в области 

обеспечения безопасности ребѐнка, охраны его жизни и 

здоровья 

- Наглядная информация в родительском уголке: 

1. Памятки «Домашний стадион» (рекомендации по 

организации спорт. уголка дома)  

2. «Что такое аллергия» 

3. «Профилактика плоскостопия» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях 

- Оформление выставок: 

Воспитатели 



 

2.4. Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги:   

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их чувства, 

помогают делиться своими переживаниями и мыслями;   

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;   

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги и 

специалисты ДОУ:   

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;   

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

С целью развития игровой деятельности педагоги:   

• создают в течение дня условия для свободной игры детей;   

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;   

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).   

Кроме того, педагоги хорошо знакомы с детской субкультурой: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимают их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

- «Рисуем Победу» 

- «Выставка книг - самоделок» 

Цель: привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству 

- Активные формы работы с семьей: 

- Анкетирование «Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности  

Цель: Определение успешных мероприятий и форм 

работы с семьѐй в прошедшем году. Выявление и анализ 

неудовлетворѐнности родителей воспитанием и 

обучением в детском саду. Определение основного 

содержания работы с родителями в новом учебном году 



  

2.5. Взаимодействие с социумом  

  В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется  на 

основании договора между организациями.  

  

Направление  Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений  

Формы сотрудничества  Периодичность  

 

 

 «Мало-  

Вяземская 

СОШ»    

Педсоветы, посещение уроков и 

занятия НОД, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения.  

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы  

Дошкольные 

учреждения 

города  и 

района  

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом  

По плану 

дошкольного 

отдела  

«Дом детского 

творчества»  

Экскурсии в ДДТ, участие в 

выставках, смотрах -  конкурсах;  

сотрудничество с преподавателями,  

посещение кружков, обмен опытом  

По плану на год   

МБДОУ 

детский сад № 

70  

Проведение  совместных 

мероприятий, спортивных 

соревнований, консультаций, 

открытых занятий  

  

 

Детская  

поликлиника  

  

-проведение медицинского 

обследования;  

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование)  

1 раз в год По 

мере 

необходимости  

Аптека  

  

- приобретение лекарств  

-экскурсии с детьми  

1 раз в квартал  

 

  

Детская школа 

искусств  

Занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов.  

Выступление учеников музыкальной 

школы  

По плану Школы  

искусств  



 

Пожарная часть  Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи.  

По плану  

ГИББД  Проведение бесед с детьми по 

правилам  дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрахконкурсах  

По плану  

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

 Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.   

Важнейшие образовательные ориентиры:   

 обеспечение эмоционального благополучия детей;   

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;   

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;   

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;   

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;   

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.   

 Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны 

быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.   

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности.   

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 



детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.   

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;   

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностнозначимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;   

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе  

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

  

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует следующим 

требованиям, обозначенных в ФГОС ДО:    

• содержательно-насыщенная, развивающая;   

• трансформируемая;   

• полифункциональная;   

• вариативная;   

• доступная;   

• безопасная;   

• здоровьесберегающая;   

• эстетически-привлекательная.  

В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;   

• уголок ряжения (для театрализованных игр);   

• книжный уголок;   

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);   

• уголок природы (наблюдений за природой);   

• спортивный уголок;   

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;   



• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;   

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)  

Особенности организации предметно-пространственной среды:  

• для обеспечения эмоционального благополучия ребенка: для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, почти домашняя, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства;  

• для развития самостоятельности: среда вариативна, состоит из различных зон 

активности (уголки сюжетно – ролевых игр, уголок безопасности, уголок настольно – 

печатных игр, спортивный уголок, исследовательский уголок, художественная студия, 

библиотечка, уголок конструирования, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно - пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

• для развития игровой деятельности: игровая среда стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование является разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители;  

• для развития познавательной деятельности: среда насыщена и предоставляет 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.);  

• для развития проектной деятельности: стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей;  

• для самовыражения средствами искусства: образовательная среда обеспечивает 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр.  

• для физического развития: среда стимулирует физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо 

(меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности).  



Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор 

(где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не 

ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для 

проявления и что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, 

достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в 

собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. 

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в 

стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать 

мир и в конечном итоге – учит учиться.  

 «Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка гимнастическая, 

скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной. Атрибутика к подвижным 

играм (шапочки, медальоны, эмблемы). Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, платочки, кубики, ленты. Кегли, кольцебросы.  

  «Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая 

мозаика. Логико-математические игры. Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для интеллектуального 

развития. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. Счетные 

палочки. Пазлы. Магнитная доска.  

 «Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и 

сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». Картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами.  

 «Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Тематические конструкторы. Настольный конструктор «Лего». Материалы для ручного 

труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). 

Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). 

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, 

фантики и фольга от конфет и др.). Природные материалы (шишки, желуди, различные 

семена, скорлупа орехов, яичная и др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; 

клей. Материалы для изо деятельности: произведения живописи.  Наборы цветных 

карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования 

разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Печатки для нанесения 

узора. Произведения народного искусства. Выставка работ детского творчества.  

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая литература.  

Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных способов 

ухода. Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением 

цветов. Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с изображением общих 

признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). Дидактические игры на 

природоведческую тематику. Энциклопедии на природоведческую тематику.  

 «Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. Игрушки, 

изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-



ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», 

«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). Игрушки-

животные. Куклы. Набор посуды.  

  «Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Макет улицы. Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; 

«Собери знак» и т.д. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»).  

 «Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). Набор 

шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений.  

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна помогать 

реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в процессе 

самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  

  

3.3. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

 Для обеспечения равных возможностей и полноценного развития, данная возрастная 

группа имеет следующее материально-техническое обеспечение:  

• сюжетно-ролевые игры: «Дом, семья», «Театр», «Парикмахерская»; «Магазин»; 

«Аптека»; «Библиотека», «Дорожные игры»;  

• фланелеграф (с наборами математике, театральным играм), двухсторонняя магнитная 

доска (для рисования и для письма маркером и мелом);  

• тематические планшеты с вкладышами: овощи-фрукты, ферма; календарь погоды и 

др.  

• наборы мозаик, шнуровки;   

• настольные игры: лото, домино, наборы карточек, формирующих представление о 

форме, цвете, величине объектов;   

• разнообразные конструкторы: лего, тематические строительные наборы;   

• картотека дидактических игр: музыкально-дидактические, игры на восприятие цвета, 

оздоровительные игры, речевые и др.;  

• картотеки: гимнастики пробуждения, гимнастики для глаз, пальчиковой, 

артикуляционной гимнастик, направленных на физическое развитие и формирование 

здорового образа жизни, мелкой и крупной моторики;  

• картотека подвижных и малоподвижных игр, направленная на развитие ловкости и 

внимательности ребѐнка, развитее вестибулярного аппарата, на развитие опорно-

двигательного аппарата; • картотека экспериментов на развитие любознательности ребѐнка, 

предметы для экспериментирования: лабораторные ѐмкости;  

• наглядно-дидактические пособия: по истории, культуре, социально-эмоциональному 

развитию, здоровью, безопасности, ПДД;  

• различные виды театров: «Волк и семеро козлят», «Гуси лебеди» и т.д. - 

направленные на развитее творческого воображение;  

• набор музыкальных инструментов;  

• магнитофон с коллекцией аудиозаписей. 

 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части 

Программы 



Образовательная деятельность  Методическая литература  

Социально-коммуникативное 

развитие  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность»-

СБП, «Детство-Пресс», 2002г.  

2. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

3. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

4. Интернет ресурсы.  

Познавательное развитие  1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

2. Дыбина О.Б. «Ребѐнок и окружающий мир» - М., Мозаика 

–Синтез, 2010г.  

3. З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для 

дошкольников».  

4. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в младшей группе м., Синтез 2011 год.  

5. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью» Москва 

2009г.  

6. Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование 

элементарных математических представлений детей 

младшей группы» изд. Мозаика-Синтез Москва, 2016 год. 

7. Л.В.Артѐмова «Окружающий мир» в дидактических играх 

дошкольников.  

8. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», 

Москва, «Просвешение». 1991год.  

9. Интернет ресурсы.  

Речевое развитие  1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. —  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  

3. Л.М.Шиницина . А.И.Воронова «Азбука общения», 

2013год.  

4. Интернет ресурсы.  



Художественно-эстетическое 

развитие  

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.  

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

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к 

художественной литературе» М.Мозаика, Синтез.  

6. Интернет ресурсы.  

Физическое развитие  1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — 

М., 2005.  

3. Т.Е.Харченко  Утренняя гимнастика в детском саду. 

М.Мозаика- Синтез 2011  

4. Интернет ресурсы.  

 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации вариативной 

части Программы  

     

Социально-коммуникативное 

развитие  

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

безопасности детей дошкольного возраста» М., 2002г.,  

 2.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

 3.  Интернет ресурсы  

Познавательное развитие   1.  Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, Л.И.Усханская 

«Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста».  

 2.  Михайлова, Данилова «Математическая подготовка детей 

в ДОУ».  

 3.  Интернет ресурсы.  

Речевое развитие  1.  О.С. Ушакова «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» М.: ТЦ Сфера,2001.  

 2.  Л.Г. Шадрина «Развиваем связную речь», М. ТЦ Сфера 

2012  

 3.  Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. – М.: 1987.  

 4.  Интернет ресурсы.  

Художественно-эстетическое 

развитие   

  

1. Лыкова И.А, «Цветные ладошки» программа 

художественного воспитания детей 2-7 лет  М.,2007г.  

2. Г.Н. Давыдова «Пластилинография» Москва 2008г.  

3. Интернет ресурсы.  



Физическое развитие  1. Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми от двух до семи лет».  

2. Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ».  

3. Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» М.,2007г.,   

4. И.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный театр физической 

культуры»  

В., 2003г  

5. Е.И. Подольская Физическое развитие детей 2-7 лет 

Волгоград 2012  

6. Итернет ресурсы.  

 

3.4. Организация режима пребывания детей в группе. Режим дня детей 3-4 лет  

  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 (во 

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, бережно 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.  

  

  

  

  

  



  

Режим дня  

На 2020-2021уч. год  

(теплый период)  

Прием, осмотр, игры, ситуативные беседы   7.00-8.05  

Утренняя гимнастика  8.05-8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50  

 Подготовка  к организованной образовательной деятельности  8.50-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.00-11.50  

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность   11.50- 12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.20  

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.40 -16.00  

Чтение художественной литературы  16.00-16.15  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.10  

Подготовка к ужину, ужин  17.10-17.40  

Игры, уход детей домой  17.40-19.00  

  

Режим дня  

На 2020-2021уч. год  

 (холодный период)  

Прием детей, игры, дежурство, ситуативные беседы  7.00-8.05  

Утренняя гимнастика  8.05-8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.5-8.50  

Подготовка к организованной образовательной деятельности  8.50-9.00  

Организованная  образовательная деятельность.  9.00-10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.50  

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность    11.50- 12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45-15.00  

Подъем, воздушные процедуры  15.00-15.20  

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми  15.40 -16.55  

Чтение художественной литературы  16.55-17.10  

Подготовка к ужину, ужин  17.10-17.40  

Игры,  уход детей домой  17.40-19.00  

  



  

3.5. Модель воспитательно – образовательного процесса (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий). 

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  При этом педагогам необходимо решить 

ряд задач:  

Отдых. приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.).   

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, Мамин день). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.  

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников 3-4 лет по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  При этом педагогам необходимо решить 

ряд задач:  

Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.).   

Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.                

Праздники: расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.   

Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 



планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.   

Творчество: совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка.  

Перечень событий, праздников и мероприятий, проводимых в группе:  

 

Название мероприятия  Месяц 

проведения  

«Здравствуй, новый учебный год» -торжество, посвящѐнное Дню знаний  Сентябрь  

Развлечение «Дорожные знаки – наши друзья» - декада безопасности 

дорожного движения   

Сентябрь  

«Осенний утренник»  Октябрь  

«Новогодний карнавал» - праздник новогодней ѐлки  Декабрь  

«Мы любим спорт» - спортивное развлечение в конце недели здоровья  Январь  

«Мамочка, родная, я тебя люблю» - утренник, посвящѐнный 8 Марта  Март  

«Праздник Масленицы» - развлечение в конце масленичной недели  Март  

«Весна, красная, приди!» - развлечение – встреча весны.  Апрель  

  

3.6. Комплексно-тематическое планирование в группе младшего дошкольного возраста 

 Тема  Месяц  Итоговые мероприятия  

  

Детский сад  

Правила дорожного движения  

Наступила осень  

Деревья и кустарники  

  

Сентябрь   

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

  

 

Выставка детского 

творчества  

«Подарки Осени»  

  

Подарки осени  

(«В саду и на огороде», «Фрукты 

и овощи», грибы)  

Домашние животные  

Знакомство с аквариумом   

Октябрь   

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

  

  

  

Развлечение, игровая 

деятельность   

Праздник «Осень»  

  

  

Дикие животные  

Мы живем в России  

Мой родной край  

Я и моя семья  

  

Ноябрь  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

  

  

Развлечение, игровая 

деятельность   

Выставка детского 

творчества  

«Животный мир»  

  



  

Транспорт  

Зима  

Птицы Зимой Новый 

год  

Декабрь   

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя   

  

Выставка детского 

творчества  

«Мастерская Деда Мороза,  

Праздник «Новогодняя 

елка»  

  

Зимние забавы  

Неделя здоровья  

Детям об огне и пожаре  

Январь   

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

  

Выставка детского 

творчества  

  

  

Предметы вокруг нас (мебель)  

Предметы вокруг нас (посуда)  

День защитника Отечества  

Зима (Итог)  

Февраль   

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя   

  

Выставка детского 

творчества  

Развлечения  

  

  

Наши мамы  

Весна  

Вода  

Книжкина неделя  

  

Март  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

  

 Мамин праздник Выставка 

детского творчества «В 

подарок маме»  

Выставка детского 

творчества  

«Книжкина неделя»  

  

Наши эмоции  

Предметы вокруг нас (одежда)  

Мониторинг   

Комнатные растения  

Апрель   

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

  

  

День смеха   

Оформление альбома, панно  

Весенний праздник  

  

 Цветущая весна   

Мой родной край (день Победы)  

Насекомые  

  

Май   

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

  

Игры, забавы   

Выставка детского 

творчества  

  

  

 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

(краткая презентация Рабочей программы образовательной деятельности в младшей 

группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет на 2020-2021г.г.) 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

младшей группы МБДОУ детского сада № 34 комбинированного вида. Программа 

направлена на: создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание пространственной, развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 



оказывается ребѐнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребѐнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решение, использовать своѐ мышление и воображение.  

Цель рабочей программы: 

 -  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 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.  

Задачи рабочей программы:  

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 - Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 - Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

-  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  



 Структура Программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой, 

содержательный, организационный).  

В целевом разделе программы описаны особенности развития детей 3-4 лет, их специальные 

образовательные потребности; планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования. 

Представлены целевые ориентиры. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

позволяет педагогу строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

В содержательном разделе прописаны задачи из программы для соответствующего возраста 

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

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

развитие». 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 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 организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семьи и педагогов.  

Приоритетным направлением нашей группы является речевое развитие и художественно-

эстетическое развитие детей.  

 Представлен план работы по взаимодействию с социумом, педагогами, 

специалистами ДОУ и с семьями воспитанников.  

В организационном разделе представлены особенности организации ОД, организация 

двигательного режима в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.   Представлены психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, особенности организации 

развивающей предметно – пространственной среды, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, организация режима пребывания детей в 

группе (холодный и теплый периоды), представлена культурно-досуговая деятельность. 

Комплексно - тематическое планирование предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

  

  

  

  

  


