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Воспитатель 

Образование  

Квалификационная категория 

Стаж работы 

ИКТ компетентность 

Якубенко Валерия Андреевна 

среднее профессиональное 

высшая квалификационная категория 

15 лет 

опытный пользователь  

 

Контингент обучающихся 

Возрастная 

категория 

Примерная программа, лежащая в основе 

ООП МАДОУ № 207 

Количество 

мальчики девочки 

от 3 до 4 лет Программа целостного, комплексного, 

интегративного подхода к воспитанию 

дошкольника как индивидуальности «Детский 

сад - дом радости», автор Н.М. Крылова 

11 17 

Всего  28 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов (07.00 – 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

 

Учебный год  01.09.2022 г. - 31.05.2023 г. 38 недель 

I полугодие 01.09.2022 г. -  30.12.2022 г. 17 недель 

II полугоди 09.01.2023 г. - 31.05.2023 г. 21 недель 

 Мониторинг: оценка уровня развития детей (промежуточная и итоговая)  

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 

- специалисты 

- воспитатели   

 

01.09.2022 г.- 09.09.2021 г. 

 

 

7 дней 

Итоговый мониторинг 15.05.2023 г. - 31.05.2023 г. 13 дней 

 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 Каникулы 

  

  

Сроки/ даты 

Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 31.12.2022 г. - 08.01.2023 г. 9 дней 

Летние каникулы 01.06.2023 г. - 31.08.2023 г. 92 дня 

 Работа в летний период 

Работа с детьми 

01.06.2023г. – 09.07.2023г. 

07.08.2023г. - 31.08.2023г. 

Ремонтные работы 10.07.2023г.-06.08.2023г. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

       Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 207 «Центр развития ребенка – 

детский сад» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, оказывает помощь семье в обучении, воспитании и развитии детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 ООП МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка – детский сад» 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 г.,  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 г.,  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014. 

      Рабочая программа учитывает вид МАДОУ и приоритетные направления, охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей, учитывает потребности детского контингента и ориентирована на заказ родителей. 

Коллектив группы осуществляет творческий поиск инновационных подходов в управлении качеством 

образовательного процесса.  

      Рабочая программа II младшей группы МАДОУ № 207 направлена на:  

- создание условий развития ребенка, 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 развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

      Содержание Рабочей программы нацелено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     При построении Рабочей программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся, спецификой образовательных 

областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области решаются и в ходе реализации других областей Образовательной программы, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей и не противоречат концепции основной программы.  

           Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Организация образовательного процесса и решение программных задач осуществляется в следующих видах 

деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы, трудовой деятельности, конструктивной, изобразительной и музыкальной в формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

    Цели и задачи программной деятельности коллектива строятся на основе тщательного анализа текущей 

обстановки в группе, с одной стороны, и из прогнозов его развития – с другой. 

 

1.1.1.  Цели и задачи  

 

Цель реализации рабочей программы – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

      Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
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● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности 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 ребёнка 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 обучающихся, развитие их социальных, нравственных, 

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

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

1.1. 2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В основе рабочей программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования 

с целью формирования общей культуры личности обучающихся, развития их социальных, нравственных, 

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

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитывается возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности: 

- игровая деятельность (все виды игр); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

● уважение к человеческому достоинству обучающихся, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как искусственное ускорение, так и искусственное 

замедление развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

● поддержка положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия 

● поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей обучающихся непосредственно в образовательный процесс. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

 У малыша продолжают развиваться психические функции, возрастают физические возможности, 

показатели роста. Накапливание массы тела идет одновременно с увеличением роста: в течение года масса его 

тела увеличивается на 1,5—2 кг, рост — на 5—7 см. К 4 годам масса тела его достигает примерно 16,5 кг, рост 

102 см, окружность грудной клетки — 53 см. 

 В дальнейшем прибавка в росте и весе колеблется. В одни периоды развития ребенка идет заметное 

накопление веса, в другие периоды прибавка в росте оказывается быстрой, в то время как вес накапливается 

медленнее. 

Однако костная система ребенка еще надолго сохраняет в отдельных местах хрящевое строение. 

Наиболее длительно идет окостенение кистей рук, а также берцовых костей и некоторых частей позвоночника. 

Это легко вызывает искривления при длительном сохранении неправильной позы или при неудобном лежании 

в кровати. 

В сравнении с предыдущими годами меняется работа сердца. Частота сокращений заметно падает до 

90—120 ударов. При этом сокращения становятся все более равномерными, ритмичными. Меняются также 

глубина, частота и ритм дыхания. Трехлетний ребенок делает 28 дыхательных движений в минуту, при этом 

объем выдыхаемого и вдыхаемого воздуха (в сравнении с годовалым малышом) к четырем годам увеличивается 

в 1,5 раза. Вместе с тем его дыхание остается еще поверхностным, неровным и довольно частым. 

Данные возрастной физиологии говорят о быстром и усиленном процессе обмена веществ, который 

совершается в организме трехлетнего ребенка. Он требует неослабного внимания не только врачей, но и 

педагогов ко всем проблемам гигиены, профилактики и ухода за ребенком. Ему необходимы длительные 

прогулки в течение дня (5—6 часов), свежий воздух в спальне, регулярное питание, высококалорийная пища, 

водные процедуры и легкая гимнастика. 

Продолжается интенсивное развитие структуры и функций головного мозга. К трем годам мозг 

увеличивается настолько же, насколько он вырастет за последующие 14 лет. К четвертому году уже 

оформляется такое строение клеток мозга, которое характерно для взрослого человека. В это время в мозгу 

ребенка происходит чрезвычайно быстрое образование нервных волокон — проводящих путей нервной 

системы. Чем старше становится ребенок, тем разнообразнее его встречи с внешним миром и тем более сложной 

становится работа его мозга, в процессе которой совершается его развитие. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что повышается активность ребенка, 

действия его приобретают намеренный характер, более разнообразными и координированными становятся 

движения. В разных видах деятельности — в конструировании, самообслуживании, игре, рисовании, а также в 

повседневном поведении ребенок начинает действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу 

неустойчивости внимания эта цель может «теряться», малыш быстро отвлекается, оставляет одно дело ради 

другого. Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности 

действий. В среднем за время пребывания в дошкольном учреждении объем двигательной активности 

составляет в этот возрастной период 10—14 тыс. условных шагов, продолжительность — 240—250 мин (более 

4 ч), интенсивность — до 40—55 движений в минуту. Показатели суточной двигательной активности 

подвержены сезонным колебаниям и зависят от содержания и характера деятельности. 

С трех лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в 
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развитии отдельных психических процессов, в отношениях с окружающими, потому что наряду с имеющимся 

предметным сознанием появляется второй его вид — самосознание (самопознание: рефлексия и самооценка 

результата деятельности и себя как субъекта). 

Самосознание в жизни и деятельности человека как индивидуальности выполняет такую же роль, 

образно говоря, как мотор у машины. Его возникновение и темп обогащения развития — показатель уровня 

развития предметного сознания, благодаря которому ребенок воспринимает и отражает окружающий его мир. 

Однако в последующие годы именно самосознание становится ведущим в саморазвитии и развитии человека 

как интегральной индивидуальности. Это взаимоСОдействие развитию двух видов сознания происходит при 

выполнении ребенком разных видов деятельности, прежде всего продуктивных (В.С. Мерлин). 

Деятельность как осознаваемая форма активности человека — взаимосвязь пяти компонентов (замысел, 

материал, инструменты, действия, результат) — выступает для индивидуальности как «ключ к мотору 

машины». Особую роль в развитии самосознания выполняют продуктивные виды деятельности, особенно 

конструирование, самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд. Каждый из компонентов воспринимается 

малышом, а затем и выполняется осмысленно, если он представлен предметом, доступным наглядно-

действенному и наглядно-образному познанию. 

Результат деятельности ребенка — это самооценка им полученного продукта на основе рефлексии 

(самоанализа). Неудовлетворенность продуктом побуждает малыша искать причины неудачи при выполнении 

каждого из компонентов. Анализ причин и следствий активизирует работу его предметного сознания. И так 

бесконечно один вид сознания влияет на развитие другого. 

Трехлетний дошкольник медлителен в своих действиях любого содержания (предметных, 

двигательных, речевых и т.д.) Для него значимо лишь указание ЧТО делать. Задавая инструкцию 

последовательно (что сейчас сделать, из чего, чем, как, что же получилось), можно с первых дней работы создать 

образ структуры любой деятельности (умывания, одевания, еды и т.д.). Но успех всецело зависит от терпения 

взрослого. Для того чтобы малыша сделать активным в выполнении деятельности, каждый раз его надо ставить 

перед ситуацией выбора (желание показать взрослому самостоятельность создания пышных белых мыльных 

«перчаток» не выполняется, так как в мыльнице лежат предметы, очень похожие по форме, цвету (деревянные 

кубики), но не мыло). Появляется условие для опытов и экспериментирования. Другое желание (сделать 

«подарок Мишке» — глиняные баранки, но взятый кусок оказывается сухим). И опять ребенок оказывается в 

ситуации выбора и т.д. В развитии и усложнении выбора им разных видов деятельности, определяющих жизнь 

малыша, состоит педагогическая стратегия и тактика воспитателя. 

 У ребенка повышается восприимчивость к художественным произведениям, некоторым элементам 

художественной формы — ритму, рифме. Он различает поэтический и прозаический тексты, у него растет 

интерес к слушанию сказок и стихов, усиливается стремление подражать речевым интонациям взрослых. 

Обучающийся четвертого года жизни проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. Он различает 

контрастное настроение музыкальных произведений (веселое, спокойное), узнает знакомые песни и пьесы, 

называет их. Ребенок различает звуки по высоте (в пределах сексты), тембры музыкальных инструментов 

(высокий, низкий и средний регистры). Он хорошо подстраивается к голосу педагога, начинает петь протяжно. 

Он может передать в движении ритм ходьбы и бега, яркие динамические и темповые изменения, двухчастную 

форму пьесы (Н.А. Ветлугина) 

Резко возрастает любознательность ребенка. Особенно велик его интерес к причинам явлений: вопросы 

о причинах становятся преобладающими. Во время выполнения разных видов самообслуживания, 

конструирования, лепки дети активно познают предметный мир опытно-экспериментальным путем. 

Достижения в психическом развитии ребенка (особенно овладение намеренными действиями) создают 

благоприятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от 

форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме 

организует самостоятельные действия малыша, направленные на выполнение определенного задания. Несмотря 

на растущую самостоятельность ребенка, роль взрослого в его жизни очень велика. Основные побуждения к 

общению с взрослыми у него начинают переходить из сферы чисто практической (совместного выполнения 

действий) в сферу познавательную: взрослый начинает выступать как источник разнообразных сведений об 

окружающем. 

Для малыша мир предметов полон чудес. Преобладающей формой мышления младшего дошкольника 

становится наглядно-образное мышление. Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 
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внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(игрушки, одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных 

признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Умение 

взрослого удивляться обыденным вещам (превращение рук из грязных в чистые), вызывает ответное 

сопереживание малыша. Испытывая удовольствие от самообслуживания, он научится мыться (одеваться и т.д.). 

В конструировании, изобразительных видах деятельности происходит знакомство ребенка со свойствами 

предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. Трехлетний ребенок способен уже не только 

учитывать свойства предметов, но усваивать и некоторые общепринятые представления о разновидностях этих 

свойств — сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми 

сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. В этих видах деятельности дети переходит к 

намеренному изображению предметов, хотя способы реализации этого намерения еще несовершенны. В 

рисовании возможности ребенка начинают определяться графическими образами-представлениями о том, как 

изображаемый предмет должен выглядеть на бумаге. Постепенно количество графических образов возрастает, 

соответственно расширяется и диапазон изображаемых ребенком предметов. 

Малыш ощущает потребность в теплоте, внимании, любви. Это дает возможность испытать ему чувство 

защищенности, помогает ощутить свою значимость, адаптироваться к новым условиям (особенно тому, кто 

недавно пришел в детский сад из семьи). Велика роль общения ребенка со старшими (в первую очередь с 

родителями, воспитателями) в познании им окружающего мира, освоении его. Вначале в этом помогает 

эмоционально-деловое общение. У ребенка данного возраста во многом сохраняется ситуативно-деловая форма 

общения. Он воспринимает взрослого как партнера по игре и выделяет, прежде всего, его деловые качества. 

Постепенно к четырем годам у ребенка складывается новая форма общения — внеситуа-тивно-познавательная 

деятельность, в которой ведущее место занимают познавательные мотивы. Внеситуативно-познавательная 

форма общения вплетена не в практическое сотрудничество со взрослым, а в совместную познавательную 

деятельность. Интерес ребенка к окружающему миру уже не ограничивается познанием внешних свойств 

предметов, а распространяется на их более существенные качества и взаимосвязь. Однако ограниченные опыт 

и возможности не позволяют ему пока самостоятельно разобраться во всех закономерностях и взаимосвязях 

окружающего предметного мира. Для того чтобы понять и усвоить все это, малышу нужен взрослый человек, 

который становится источником новых знаний. 

Основным средством взаимодействия становится при этом речь на основе наглядного материала. Она 

дает возможность малышу выйти за пределы определенной ситуации в огромный окружающий мир. В этом 

возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: ребенок овладевает контекстной связной речью, 

хотя еще существенное место занимает и ситуативная связная речь (А.М. Леушина). Значительно увеличивается 

запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно 

развернутых высказываниях, в возможности составить на основе образца взрослого описательный и 

повествовательный рассказы. У него появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что помогает ему 

успешно овладевать родной речью. Изменяются к концу учебного года вопросы малыша, содержание его 

разговора. К концу года у ребенка все более явно проявляется потребность в общении не только с взрослыми, 

но и со сверстниками, первоначально обычно удовлетворяемая в конструировании, игре, в хозяйственно-

бытовом труде. 

Обучающийся младшей группы, особенно в начале учебного года, еще не умеет жить в «детском 

обществе». Главная причина конфликтов в том, что ребенок всегда устремлен к предмету, заинтересован в нем, 

а его замечает только тогда, когда видит действия с ним в руках другого (А.Д. Кошелева, Л.В. Пименова). 

Предупреждая конфликты, необходимо убедить малыша, что каждому достанется то, что ему нужно. Когда 

ожидания сбываются, ребенок радостно хлопает в ладоши, топает ножками. Общие радости (всем стульев 

хватило, все разместились за столами и т.д.) сближают малышей и помогают им вступить в контакт с 

воспитателем. Воспитатель, называя каждого по имени, встречается взглядами с каждым, обменивается с ними 

улыбками. Совместные игры начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом, однако 

достаточной согласованности между участниками такой игры еще нет и продолжительность ее невелика. 

 В этом возрасте у детей возникают и развиваются гуманные чувства и элементарные представления о 

доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам. Поэтому 

необходимо побуждать их к взаимодействиям друг с другом (в объединениях по 2—3 ребенка), разговаривать 

друг с другом в приветливой форме, оказывать помощь по просьбе другого ребенка, обращаться к сверстнику, 
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называя его по имени, отвечать на его вопрос. 

Развиваются все виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театральные, дидактические, подвижные и музыкальные. В каждой из этих видов игр ребенок берет на себя 

определенные роли и подчиняет им свое поведение. В этом проявляется интерес ребенка к миру взрослых, 

которые выступают для него в качестве образца поведения. У него обнаруживается стремление к освоению этого 

мира. 

Малыш хочет быть хорошим. Он все время через систему так называемых «жалоб» корректирует свое 

поведение (В. Горбачева). 

Важно подчеркнуть, что для младшего дошкольника значимо не слово взрослого, а его мимика. Поэтому 

расположение многих игр по кругу позволяет ребенку наблюдать за выражением лица воспитателя. На 

радостную интонацию он отвечает улыбкой, на таинственную — замирает в ожидании чуда. Педагогу важно 

овладеть разными интонациями, обозначающими удивление, радость, повеление, осуждение, сочувствие и т.д. 

Наибольшую сложность для воспитателя представляет интонация иронии, которую уже к четырем годам 

хорошо понимает малыш. Ребенок младшей группы может научиться соблюдать правила организованного 

поведения: в детском саду, на улице и в общественных местах говорить естественным голосом, без напряжения 

и крика, вести себя спокойно. Он учится здороваться и прощаться с воспитателем и другими сотрудниками 

детского сада, одновременно со словами приветствия называть их по имени и отчеству. Поэтому необходимо 

учить его благодарить взрослого и сверстника за оказанную помощь, внимание; делиться игрушками, поднимать 

упавшую вещь, уступать место, четко и ясно выражать свою просьбу, пользоваться словами спасибо, 

пожалуйста, извините. 

Трехлетний обучающийся не замечает порядка так же, как и беспорядка. В порядке он не видит скрытой 

красоты и удобства. Значит, помощь и доброжелательное напоминание поддерживать порядок, а также 

фиксация внимания на достигнутом результате сделают постепенно свое дело — ребенок будет стремиться 

поддерживать порядок. Положительная оценка усилий одного обучающегося вызовет желание у другого 

высказать, назвать свои действия, чтобы заметили и его. 

Малыш очень нуждается в ощущении защищенности. Он остро переживает расставание с мамой. Это 

нормальное явление. Эти трудности легче пережить, если ежедневно внушать ребенку мысль, что его сегодня 

очень ждут в детском саду, хотят с ним поиграть, поговорить, показать интересную птичку. Именно ожидание 

чуда и становится главным мотивом собственного решения малыша прийти в детский сад. Время ожидания 

мамы для малыша необходимо разбивать на короткие кусочки (А.А. Люблинская). Например, говорить малышу, 

что он идет в детский сад только на сегодня («сегодня сходим, а завтра дома будешь играть»); назавтра опять 

надо договариваться с ним, что только на сегодня он расстается с домом. А в группе долгое время ожидания 

встречи с родителями ребенку можно облегчить, привлекая его внимание к выполнению разных видов 

деятельности: («Сейчас руки вымоем, покушаем и мама придет», «вот порисуем, и мама придет»). Многолетние 

наблюдения показывают, что уже на третий день, если все дни малыш был в группе, он не плачет, расставаясь 

с мамой.  

Слезы обучающегося — это показатель ошибок в работе воспитателей и родителей. Занятие интересной 

деятельностью возвращает малышу хорошее настроение. 

Если ребенок радостно, с удовольствием, проживает день, он не болеет, стабильно весь год посещает 

детский сад, успешно овладевает программой воспитания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной Программы 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.1. Определение результатов освоения основной образовательной программы МАДОУ № 207 

 

II младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Основные антропологические и физиологические показатели соответствуют возрастным нормам 

(физиологическая зрелость организма); 

- испытывает потребность в двигательной деятельности; 

- владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.); 

- у ребенка сформированы основные двигательные умения и навыки на уровне не ниже средних; 

- проявляет высокий интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные под руководством 

воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре; 

- имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный сон, достаточно хорошую 

умственную работоспособность, высокий интерес к окружающему; 

- редко болеет, быстро выздоравливает. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- содержание общения со взрослыми и сверстниками стало более богатым и разнообразным, выходящим за 

пределы непосредственно воспринимаемого; появилось внеситуативное общение, выросла потребность в нем; 

- владеет элементарными коммуникативными умениями; использует их в реальном взаимодействии с близкими 

взрослыми, сверстниками, а также в игре; использует речь и невербальные средства общения, принимая на себя 

роль игрового персонажа; 

- проявляет эмоционально-положительное отношение к трудовой деятельности взрослого и к собственной 

трудовой деятельности; 

- проявляет интерес и желание наблюдать «театр» ручного труда взрослого, испытывает удовольствие от участия 

в его труде по выращиванию растений и по уходу за животными; 

- овладел деятельностью самообслуживания: осознает каждый компонент деятельности и его назначение для 

своей жизни, все проговаривает в речи (зачем мыться, одеваться и т.д.; что нужно вымыть, какую часть тела 

защитить от холода и т.д.; какие средства нужны, какой порядок действий, какой результат); ему нравится 

самостоятельно одеваться, раздеваться (по своей инициативе просит помощи в отдельных действиях); стремится 

качественно выполнять каждое умение (если взрослый им любуется);  

- овладел на уровне самостоятельности некоторыми видами хозяйственно-бытового труда: правильно определяет 

и выполняет содержание каждого компонента трудовой деятельности (формулирует в речи замысел, 

подготавливает рабочее место, подбирает материал, инструменты, правильно выполняет необходимые действия, 

достигает конечного результата и дает самооценку результата деятельности, приводит в порядок рабочее место); 

готов с удовольствием и старанием выполнять поручения и способен адекватно оценивать полученный результат. 

- овладел каждым видом игр, как деятельностью (осознает каждый компонент, отвечая на вопросы взрослого), 

достиг творческого уровня – самодеятельности; воспроизводит как действия с предметами (преимущественно), 

так и отношения между людьми; способен к творческому отражению действительности; умеет называть взятую 

на себя роль; реализуя ее, использует игровые действия, словесные обозначения, жесты; предпочитает игру (все 

ее виды) другим видам деятельности; 
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- умеет играть как индивидуально, так и в небольшой подгруппе; вступать со сверстниками в сюжетно-ролевые 

отношения, обусловленные сюжетом и содержанием игры; переходить в процессе ее в план реальных, 

межличностных и организационных отношений; 

- умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее замысла (использует при этом 

как готовые игрушки, так и предметы-заместители, игровые атрибуты и т.п.); 

- участвует в разных играх, однако выражает предпочтение определенным видам (один – режиссерской игре, 

другой – совместной сюжетно-ролевой; некоторые предпочитают подвижные игры, другие настольно-печатные 

и т.д.); 

- открыл в себе как неповторимой индивидуальности чувство самоценности; приобрел положение в группе и 

испытывает эмоциональное благополучие в ней как результат, определяемый в значительной степени 

проявленными им в игре качествами (коммуникативными, организаторскими способностями, инициативностью, 

творчеством и др.), успешностью и признанием этого успеха сверстниками, оценкой партнеров. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- проявляет активный интерес к окружающему миру, стремится познать его в практико-познавательной 

деятельности, насыщенной эмоциями (удивления, сомнения, любопытства, любознательности, огорчения при 

неудачах, восторга в форме топанья ножками, хлопанья ладошками при неожиданных приятных открытиях и 

др.); интересуется экспериментированием, стремится к осуществлению этой деятельности; к открытию в 

процессе практико-познавательной деятельности неизвестного в хорошо известном; 

- овладел представлениями о специфических свойствах предметов, предметов-орудий, о некоторых новых 

доступных орудийных действиях (пользуется кисточками, ножницами и т.п.); усвоил в процессе практико-

познавательной деятельности сенсорные эталоны для обозначения формы предметов, не имеющих деталей (мяч-

шар, платок-треугольник и т.п.), величины, цвета и др., и использование их; 

- у него появились знания нового типа – развивающиеся, гипотетические, пропитанные интересом к 

самостоятельному их пополнению (появляются познавательные вопросы, догадки, предположения); 

- приобрел представления об элементарном измерительном оборудовании (линейки различный размеров, кружки 

различной величины), а также первый опыт использования их в познавательной деятельности; 

- использует при обследовании предметов как свои способы обследования, так и некоторые рациональные 

приемы, приобретенные в процессе взаимодействия со взрослыми; стремится устанавливать причинно-

следственные связи, обобщать свой первый практический опыт; 

- проявляет наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям природы, влияющим на его 

жизнедеятельность; 

- на основе успехов в практико-познавательной деятельности у него растет самооценка, формируется позитивная 

«Я-концепция»; 

- проявляет интерес к природе, к познанию ее, испытывает радость при взаимодействии с ней; 

- владеет представлениями о своих органах чувств (помощниках): об их уникальности (у каждого человека их 

внешний вид неповторим); элементарных функциях (что и как они «рассказывают» о природе); о том, как их 

следует беречь; 

- знаком с общими для всех признаками живых существ; 

- овладел представлениями о животных и растениях ближайшего окружения: внешний вид; общевитальные 

признаки (дыхание, питание, рост, движение, размножение, чувствительность); 

- знаком с природными сообществами – лес (парк), луг, водоем, сад, огород, - их типичными обитателями, 

сезонными изменениями пейзажа, простейшими связями, правилами поведения; 

- имеет представления об основных состояниях погоды, о некоторых отличительных признаках сезона (долгота 

дня, температура, состояние животных и растений), о простейших связях предметов в окружающей обстановке 

неживой и живой природы (зимой – короткий день, холодно, нет листьев и цветов, нет насекомых); 
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- подражает взрослому в его бережном отношении к объектам природы; сопереживает животным и растениям; 

- сделал первые шаги в математику: умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке 

(групповой комнате, дома, на групповом участке детского сада, на небольшой ограниченной территории); при 

сравнении двух групп предметов на вопросы чего больше? чего меньше? отвечает правильно, даже не умея 

считать; знает: для того, чтобы это определить, надо предметы наложить (приложить) один на другой или 

провести линии от одного предмета к другому. Если умеет считать, то определяет отношения между 

множествами при помощи счета; 

- умеет производить сравнение наложением, приложением, на глаз; результат оформлять словами «длиннее – 

короче», «шире – уже», «выше – ниже», «толще – тоньше», «больше – меньше»; знает как сравнить два предмета 

по величине в целом или по отдельным параметрам, если невозможно использовать приемы наложения или 

приложения; умеет находить среди геометрических фигур нужную, называя ее; правильно показывать правую и 

левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит впереди, сзади, справа, слева от него, что находится вверху 

и внизу; 

- проявляет интерес к архитектурным объектам (домам, мостам), художественным оригинальным конструкциям, 

у него на глазах создаваемым взрослым из деревянного конструктора, бумаги, природного материала; 

эмоционально откликается на все прекрасное в них; 

- овладел представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а 

если набор цветной – о цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения назначения в конструировании, 

законов прочности; 

- овладел конструированием, как самодеятельностью (из напольного и настольного строительного материала 

самостоятельно по образцу, по фотографии, по условиям, по своему замыслу); умеет отделить конструирование 

от игры; 

- конструирование превратилось в форму самоутверждения индивидуальности и коррекционное средство 

развития и саморазвития малыша. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- проявляет активность и самостоятельность в освоении языка; овладел в основном фонетической стороной 

родного языка, правильно воспроизводит почти все звуки (допускается замена звуков р, л неустойчивое 

произношение шипящих); использует в речи средства интонационной выразительности; умеет изменять силу 

голоса (говорить тихо, шепотом, громко), темп речи; правильно согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

- приобрел умения не только отвечать на вопросы взрослого, но и самому их задавать (его мотивы – любопытство, 

любознательность); пересказывать хорошо знакомые короткие сказки и рассказы, с помощью взрослого 

составлять рассказ по сюжетной картинке, описать игрушку, другой заинтересовавших его предмет; 

- употребляет слова, выражающие видовые и родовые понятия; использует разные типы предложений (простые 

и сложные); 

- приобрел первоначальные умения в дифференцированном использовании средств общения (в зависимости от 

цели общения, особенностей партнера по общению, его языка и т.п.).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- узнает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора); прослеживает развитие сюжета, эмоционально реагирует на литературный текст, 

сопереживает героям полюбившихся произведений; отдает предпочтение определенным жанрам, стихам, 

сказкам; 

- проявляет интерес к книге, к рассматриванию иллюстраций, имеет опыт бережного к ним отношения; 

- знает некоторые разновидности детского театра, испытывает удовольствие во время просмотра спектаклей, 

которые показывают взрослые или старшие дети; эмоционально реагирует на воспринятое; 

- проявляет желание и умение читать наизусть короткие стихи, рассказы; приобрел некоторый опыт 

разыгрывания фрагментов знакомых сказок путем драматизации, проявляет при этом избирательность; 
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- использует образы литературных художественных произведений в других специфических детских видах 

деятельности (театр, рисование, лепка и др.); 

- способен воспринять художественное произведение: откликается на его красоту, характер и настроение образа; 

может отличить (пока еще на интуитивном уровне) высокохудожественное произведение, например, 

иллюстрацию от дидактической картинки; 

- рассматривает с удовольствием художественные произведения; 

- хорошо знает традиционные материалы для рисования, испытывает удовольствие от рисования не только 

кисточкой, но и карандашами, фломастерами, пальцами; 

- знает контрастные цвета и цвета, близкие по тональности; умеет обозначать цвета образными названиями 

(вишневый, малиновый, сиреневый и др.); 

- овладел способами изображения предметов, животных (конструктивный, дужковый, обобщенный); 

- умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок; строить композицию (на одной линии, на 

широкой полосе, на всем листе бумаги); 

- в результате самостоятельных действий с материалами для лепки, а также организованной практико- 

познавательной деятельности и учебных занятий знает свойства и качества материалов для лепки; 

- умеет обследовать объект (по вопросам воспитателя) и рассказать о последовательности выполнения изделия; 

- умеет вылепить фигурки птиц, животных конструктивным способом; передать форму, величину отдельных 

частей лепного изделия; украсить лепку декоративными элементами или росписью (совместная деятельность: 

воспитатель – ребенок); 

- овладел способами выкладывания и наклеивания готовых форм; освоил новый для него инструмент – ножницы 

(под прямым контролем взрослого); 

- умеет резать ножницами по прямой (прямолинейное вырезывание), частично – по кривой (криволинейное 

вырезывание); 

- умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции на фланелеграфе и бумаге; 

- испытывает удовольствие от занятий этой деятельностью, проявляет творчество в индивидуальной 

деятельности; 

- проявляет интерес к миру музыки, переживает чувство радости от общения с нею; музыкальная деятельность в 

его жизни занимает важное место; 

- накопил определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и стилей, проявляет 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание в процессе слушания музыки; 

- предпринимает попытки размышлять о музыке, оценивая ее, сравнивать, определять содержание, форму (двух-

, трех-, четырех- частную), характер, настроение музыкальных произведений, у него возникает потребность 

передавать в движении свои музыкальные впечатления; 

- овладел представлением о длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных звуков; 

- проявляет интерес к вокальному искусству, делает попытки различать мелодию и аккомпанемент; 

- умеет четко пропевать слова, приобрел навык брать дыхание между музыкальными фразами, петь слаженно; 

- умеет самостоятельно петь и двигаться в хороводах, песнях – плясках; 

- проявляет интерес к занятиям музыкально-ритмическими движениями, овладел основными танцевальными 

движениями; 



 

14 

 

 

- умеет двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой (громко – тихо), в 

умеренном, быстром темпе, т.е. передавать в танце разные характеры и музыкально-художественные образы; 

- умеет передавать в песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях особенности музыкальгного 

образа с помощью различных средств выразительности; 

- проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывает удовольствие от пения и 

танцев, делает попытки сочинять в свободное время в детском саду и дома.  

 

 

П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

           2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (Социально-

коммуникативное, Познавательное, Речевое, Художественно-эстетическое, Физическое)  

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Программа приобщения обучающегося к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Содействовать: 

— удовлетворению потребности малыша во внимании, ласке, доброжелательности; возникновению чувства 

защищенности, эмоционального комфорта, становлению гуманных взаимоотношений в группе; 

— развитию и удовлетворению потребности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

— созданию условий для речевого общения между детьми (предлагать ситуации, требующие совместного 

действия в процессе лепки, конструирования, в сюжетной игре или драматизации и т.д.); 

— развитию коммуникативных способностей младшего дошкольника, его социальной перцепции (понимать 

людей, проявлять эмпатию, социально-психологическую наблюдательность, социальное мышление, 

интонационную выразительность речи); 

— овладению малышами умением вступать в деловое сотрудничество между собой; 

— развитию умения выслушать, не прерывая собеседника, предлагать помощь, благодарить за нее и т.д. 

 

Программа овладения основами духовной культуры, интеллигентности, приобщения к 

общечеловеческим и национальным ценностям. 

 

Содействовать: 

— овладению основами гуманного отношения к людям, направленности на людей, способности сопереживать 

им; 

— умению понимать — «читать» — чувства других людей по выражению глаз, положению бровей, губ, по 

облику человека определять его эмоциональное состояние (грустный, веселый, злой, равнодушный, плохо себя 

чувствует...); 

— ознакомлению с образцами адекватной реакции на то или иное состояние; корректировке поведения ребенка, 

активно используя похвалу («Спасибо, что ты был ко мне так внимателен»); 

— становлению культуры поведения малыша со сверстниками и взрослыми: способности согласовывать 

собственные желания с интересами товарищей, подчинять свое поведение общепринятым нормам (правилам 

договоренности); овладению доступными малышу норма-ми этического поведения, поддержке «жалобы друг на 

друга» как формы вопроса о правилах поведения; овладению умением правильно оценивать поступки других 

детей, умению договориться о поочередном владении игрушками, выполнении ведущих ролей в игре; 

формированию у детей, выполняющих общее дело, чувства взаимной ответственности; 

— овладению культурой общения со всеми окружающими (взрослыми, сверстниками): умению разговаривать 

приветливо, проявлять внимание друг к другу; развитию умения слушать, не прерывая собеседника, предлагать 

помощь, благодарить за нее и т.д.; 
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— сохранению жизнерадостного настроения, умению преодолевать негативные состояния, стремлению к 

положительной оценке окружающих, проявлению доверия к миру («Меня все любят, я хороший мальчик»); 

ознакомлению с правилами поведения в обществе, в овладении некоторыми из них, наиболее доступными; 

— проявлению чувства симпатии к сверстникам; стремлению к дружеским контактам, совместным играм, 

беседам; раскрытию положительных сторон личностного поведения, характера ровесников, их умений; развитию 

способности к сопереживанию, сочувствию по отношению к ровеснику, ожиданию друзей, которые болеют или 

долго отсутствуют по той или иной причине; участию в подготовке подарков ко дню рождения с учетом 

индивидуальных интересов конкретного ребенка; созданию благоприятных условий для развития детской 

субкультуры и ее проявления: стремление к успешности в социально полезной деятельности, обретение на основе 

результатов уверенности в себе, переживание сопричастности к общему делу, радости единения со сверстниками; 

раскрытию позитивных качеств обучающихся перед их сверстниками, особенно застенчивых и мало популярных 

среди детей; освоению детской субкультуры (особенно новичками, ранее не посещавшими детский сад, 

имеющими малый опыт общения с другими детьми). 

Программа осознания ребенком гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Образ Я 

Содействовать: 

— обогащению развития самосознания, рефлексии осуществленной деятельности и адекватной самооценке 

полученного результата (продукта), на этой основе развивать у ребенка самоуважение; 

— овладению представлениями о самом себе; 

— приобретению умений называть себя по имени, фамилии, полу и возрасту, узнавать себя и членов семьи на 

фото, задавать вопросы о себе, своем организме; говорить о себе в первом лице; 

— «я»; словесно выражать свои желания («Я хочу», «Я не хочу»), свои отдельные состояния («Я испугался», «Я 

устал»), свое отношение («Я люблю маму», «Я люблю эту песенку»); 

— осознанию отдельных видов деятельности как самостоятельно освоенных («Я умею сам…»); признанию 

игрушки (книги, стихи) как любимой и т.п.; умению узнавать свои вещи и игрушки, книжки среди других; 

— проявлению настойчивости в освоении нового действия, получении ответа на интересующий вопрос, 

овладении умением задавать взрослым вопросы об окружающем («Для чего это? Почему? Как? Где?»); 

— узнаванию своего дома, квартиры, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню; 

— запоминанию имен членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.). 

Семья 

 

Содействовать: 

— усвоению малышом первоначальных знаний о человеке как о социальном существе; развитию общительности; 

овладению умением «читать» чувства других людей по внешним проявлениям, различать виды эмоционального 

состояния людей (радость, веселье, гнев, печаль, огорчение и др.); 

— развитию умений узнавать и называть взрослых в жизни и на картинках; выделять особенности внешности, 

прически, одежды, обуви взрослых людей; понимать различия взрослых по половому признаку (дядя, тетя, мама, 

папа и т.д.); определять действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, 

растениях, животных); поступки, в которых проявляется доброжелательное отношение ребенка к взрослому, 

родителям, воспитателю; называть старших на «вы», воспитателей и няню по имени-отчеству; отвечать на 

вопросы о родителях, любимых игрушках, об отдельных событиях в детском саду; 

— расширению представлений о родственных связях, поведении, соответствующем таким ролям, как сын, дочь, 

внучка (внук), племянник, двоюродный брат (кузен) и др.; укреплению эмоциональной привязанности к 

родителям (другим близким); развитию уважения к старшим, гордости за достижения членов семьи (других 

родственников); запоминанию фамилии и имен родителей; 
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— развитию умения узнавать по фотографиям и называть членов семьи, их действия; понимания, что у других 

детей тоже есть своя семья, родители, что родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге; примера 

взрослого или самостоятельно выражать доброжелательность; выполнять просьбы взрослого, повторяя действия, 

одобряемые им (показать игрушку, прочесть стихотворение); в ответ на просьбу взрослого сдерживать 

негативные побуждения (не кричать громко и т.п.); 

— приобретению умения замечать настроение членов семьи и соответственно на него реагировать; 

— стремлению ребенка участвовать в домашней работе, развитию представления о разделении домашнего труда 

между членами семьи; 

— воспитанию уважения к старшим; проявлению заботы, ласки в отношении ребенка к родителям, родным и 

близким, желания сделать что-то приятное (подарки на праздник, день рождения) в повседневной жизни 

(подарить свой рисунок, поделку маме, бабушке, принести дедушке очки и т.д.); 

— процессу социализации ребенка совместно с родителями, его половой идентификации, нормальному 

полоролевому развитию; 

— усвоению представлений о сверстниках (мальчиках и девочках); воспитанию уважительного отношения к 

сверстникам противоположного пола; развитию интереса к совместной деятельности, общению мальчиков с 

девочками; умению распределить в деятельности функции между детьми разных полов; 

— овладению умениями узнавать особенности внешнего вида детей (лицо, прическа, одежда, обувь), различия 

между детьми по признаку пола (мальчик, девочка); знать имена мальчиков и девочек; называть друг друга по 

имени; понимать, какие поступки по отношению к сверстникам вызывают одобрение взрослых (хорошо, когда 

ребенок угощает другого, утешает, если тот обижен), а какие поступки по отношению к детям не одобряются 

взрослыми (нельзя обижать, делать больно); совместно действовать, спокойно играть рядом и в маленькой под-

группе; охотно откликаться на предложение участвовать в совместной деятельности (в хороводных, подвижных 

и других играх), труде, общем добром деле (поздравить сверстника с днем рождения, встретить его всем вместе 

после болезни, всем показать свою новую игрушку и т.д.); узнавать эмоциональные состояния детей (радуется, 

плачет, испугался, смеется); устанавливать связь между эмоциональным состоянием и действиями ребенка; 

проявлять сочувствие к огорченному, плачущему ребенку, предпринимать попытки успокоить его. 

 

Детский сад 

Содействовать: 

— развитию интереса, положительного отношения к своему детскому саду, желания посещать его, принимать 

посильное участие в его благоустройстве (группы, участка и т.п.); 

— чувства защищенности со стороны взрослых, уверенности, что в детском саду его ждут, ему рады, в любой 

момент помогут и посочувствуют; 

— любви к своему городу, поселку: овладение представлениями о населенном пункте, в котором живет, его 

улицах; активизация внимания к сезонным изменениям природы, общественным явлениям (праздники, шествия, 

салют, фейерверк); участие малыша в проходящих торжествах, утренниках в детском саду; изготовление 

подарков к праздникам, накопление литературного опыта (рассказы, стихи), раскрывающего сущность 

определенного события. 

 

Программа обогащения развития игровой деятельности дошкольника 

Содействовать: 

— становлению игры как самостоятельного творческого вида детской деятельности (семь видов); 

— развитию в игре позитивной «Я-концепции» ребенка, самооценке исполненной роли, чувства гордости; 

овладению моральными нормами, гуманными качествами; способностью к сопереживанию, эмпатии, воли, 

необходимых для удовлетворения потребности каждого в признании и самоутверждении; 

— развитию в игре познавательных процессов (сенсорика, память, внимание, мышление, воображение — основы 

творчества); творчества в игре; 
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— использованию богатых возможностей игры в диагностических целях (какие игры предпочитает ребенок, 

какие роли он выполняет в совместной игре, достигаются ли желанные роли, как общается со сверстниками и 

т.п.), а при необходимости и в коррекционных (преодолению неуверенности в себе, другому — в овладении 

связной речью, третьему — в развитии координации движений, ловкости). 

— становлению и развитию дружеских взаимоотношений между детьми на основе уровня 

самостоятельности (от игры рядом к играм вместе); созданию у каждого обучающегося «Детского сада — Дома 

радости» оптимистичного, радостного настроения. 

Строительно-конструкторские игры 

Содействовать: 

— использованию в конструировании природного материала (песок, снег, вода), крупного напольного и мелкого 

настольного строительного материала как средств для создания игровой среды, в которой будут жить разные 

персонажи; превращению опыта конструирования в форму выражения своей индивидуальности через 

строительную игру при создании построек (мост, дорога, домик, горка, сад, мебель и т.д.); 

— овладению сюжетами, связанными с заботой о ком-то (есть лошадка, о ней надо позаботиться, и тогда ребенок 

для нее сооружает разные постройки; есть речка, по ней уже идут суда, но жителям деревень, живущим по 

берегам рек, никак не встретиться, нужно им помочь 

— построить мосты); 

— развитию дружеских взаимоотношений между детьми, переходу от игры «рядом» к игре «вместе». 

Развитие и саморазвитие сюжетно-ролевых игр 

Содействовать: 

— овладению представлениями о взрослой трудовой деятельности (родителей и няни), направленной на заботу 

о нем самом, а также о форме выражения заботливого и избирательного отношения к живому (улыбается, нежно 

обнимает, поглаживает, баюкает и т.д.), о взаимоотношениях между людьми (хозяевами и гостями во время 

празднования дня рождения); 

— своевременному переходу игры от предметно-отобразительной к сюжетно-ролевой («укладывает куклу 

спать», «моет руки», «кормит куклу», «варит обед» и т.п.) как форме, в которой ребенок переходит к передаче 

отношений, определяющих связи между родственниками в семье («мама, папа заботятся о дочке и сыночке», 

«хозяева заботятся о животных или о гостях», «водитель заботится о машине»); 

— овладению умениями связно передавать в игре несколько последовательных эпизодов (кукла моет руки, ест, 

ложится спать; мама для куклы варит еду и т.п.; папа моет машину, заправляет ее бензином, нагружает груз, 

перевозит в другое место и т.д.); 

— возникновению умений называть роль, увеличивать количество игровых действий, выходить за пределы 

какой-либо одной ситуации; 

— появлению специфически-ролевой речи, поддержке логики и характера игровых действий, определяемых 

взятой им на себя ролью; обогащению ролевых действий; 

— совершенствованию способов решения игровых задач; использованию сюжетов, усвоенных в совместной с 

воспитателем деятельности, включению новых действий из личного опыта; 

— возникновению желания малыша соединить ролевую игру с конструированием, а также со строительной 

игрой; 

— переходу от развития индивидуальных игр к играм рядом; поддержке объединения нескольких детей в 

совместной игре по собственной инициативе с учетом симпатий («Гости», «Путешествие на машине») — ходят 

друг к другу в «гости»: хозяин дома готовит для каждого гостя еду, заботливо угощает, а гость со своим ребенком 

дарит подарки, читает стихи (подражание празднованию дня рождения); 
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Организация предметной игровой среды предполагает 

 

Обеспечивать: 

— напольным строительным материалом, из которого малыш может сам создать кроватку, стол, стул, 

умывальник и т.д.; 

— различными атрибутами, с помощью которых можно передать отношения заботы о кукле или собачке 

(постельное белье, посуда и т.д.), в т.ч. бросовым материалом (использованные катушки, колесики, поролон, 

пуговицы и т.п.); 

— природным материалом (камушки, шишки, желуди, каштаны), которым ребенок пользуется как предметами-

заместителями (палочка — кран умывальника, кубик — мыло и т.п.). 

Содействовать: 

— попыткам ребенка в подборе атрибутов для той или иной роли, дополнению игровой обстановки 

недостающими предметами, игрушками; 

— разумному размещению предметов в игровой среде, чтобы любимую игрушку, игру мог найти каждый 

обучающийся: мальчик и девочка, подвижный и медлительный, общительный и пока еще зажатый, несмелый. 

Театральные игры (драматизация и режиссерская) 

Содействовать: 

 

— развитию игр по сюжетам сказок, литературных произведений («Теремок», «Колобок», «Репка», «Машенька 

обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Доктор Айболит» К. Чуковского), использованию их 

богатых воспитательных возможностей; овладению простейшими образно-выразительными умениями при 

исполнении роли (лягушка скачет, мышка бежит мелкими шажками и т.п.); расширению круга участников; 

— развитию индивидуальных игр, в частности режиссерской, как разновидности самостоятельной сюжетной 

игры, характерной для малышей, которые часто болеют, нерегулярно посещают детский сад, с трудом 

адаптируются к нему; наблюдению за малышами с диагностической целью помочь своевременно выявить 

обучающегося, испытывающего эмоциональный дискомфорт, неудовлетворенность (депривацию) важных 

социальных потребностей (в игре, признании взрослых, ровесников и др.), и создать более благоприятные 

условия для его нервно-психического развития, оптимизировать отношения с окружающими. 

Дидактические игры 

Содействовать: 

— становлению дидактической игры как деятельности; развитию интереса и желания участвовать в 

дидактических играх с дидактическими игрушками, материалами для упражнения в умении сравнивать 

предметы, подбирать их по цвету, величине, форме, располагать предметы в соответствии с их постепенным 

увеличением (уменьшением); 

— упражнению в соотнесении действий с игровым материалом и дидактическими игрушками; расширению и 

закреплению представлений о свойствах окружающих вещей; 

— обогащению развития перцептивного, сенсомоторного опыта (собирать на стержень маленькую башню из 

разноцветных колец, уменьшающихся в размере к вершине, чередуя в определенной последовательности 2—3 

цвета; на ощупь находить названный предмет в «чудесном мешочке», прокатывать шарики через воротца 

одинаковой с ними окраски или подходящего размера и т.п.); упражнению в умении сравнивать и подбирать 

предметы по цвету и величине (большие и маленькие шарики 2—3 цветов; собирать башенку из уменьшающихся 

по размеру разноцветных колец) 

— овладению умением играть с разрезными картинками собирать из 4 — 6 частей целый предмет, знакомый 

детям («Игрушки», «Наша посуда», «Животные», «Цветы» и др.); 

— развитию интереса к совместным настольно-печатным играм типа «Лото» по правилам (3 чел. — водящий и 

два игрока). 
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Подвижные игры 

Содействовать: 

— овладению играми с мячами, шарами; 

— развитию умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве (не мешать другим, двигаться до определенного места, в определенном направлении); 

— развитию ловкости движений (катание мячей, перекатывание их друг другу, прокатывание через ворота, 

сбивание подвесных кеглей деревянными шарами); 

— интереса к самостоятельным играм с моторными игрушками (каталками, автомобилями, тележками, конями, 

велосипедами). 

Музыкально-дидактические игры 

Содействовать: 

— овладению умением различать и передавать голосом высокие и низкие интонации (кошка — котенок, птица 

— птенчики) и соответственно обыгрывать роль в игре; различать по тембру детские музыкальные игрушки 

(труба, барабан); различать тихое и громкое звучание музыки и соответственно звенеть погремушкой; 

— желанию ребенка использовать вышеназванные умения в хороводных играх, а также в процессе сюжетно-

ролевых игр, художественной деятельности. 

Игры-забавы 

Содействовать: 

— овладению умением открыто выражать удовольствие от игрушки-забавы, поддержке у ребенка радостного 

настроения; 

— простым действиям с игрушками в самостоятельной игре (с заводными птицами и машинками, животными, 

солдатиками, веселыми человечками, колясками, моторно-спортивными игрушками — мячи, кегли, скакалки; 

музыкальными — барабан, колокольчики, бубенчики и др.); 

— развитию с помощью этих игр терпению, уступчивости (поиграл — передай другому, не мешай игре другого) 

и других важных качеств, без которых не могут быть построены дружественные взаимоотношения между детьми. 

Программа становления труда как деятельности, освоения представлений о труде взрослых; воспитания 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам (продуктам 

деятельности). 

Первичные представления о труде взрослых 

Содействовать: 

— развитию интереса к труду взрослых, выполняющих трудовую деятельность, где ярко выражен предметный 

результат, направленный на заботу о детях; 

— овладению представлениями о труде взрослого как о взаимосвязи пяти компонентов; о целенаправленности 

выбора создателем содержания каждого компонента; 

— умению составлять текст-монолог о выполнении взрослым той деятельности, которую малыш наблюдал; 

— стимулированию бережного отношения к продуктам деятельности взрослого, желанию оказать помощь 

взрослым, проявить свои возможности, самостоятельность, выразить благодарность. 

Становление и развитие труда как самодеятельности  

Содействовать: 
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— овладению умением с помощью взрослого формулировать замысел (цель и мотив труда); выбору материала и 

необходимых для его преобразования средств деятельности (инструменты, оборудование); самостоятельному 

выполнению нескольких трудовых действий, преодолению возникающих трудностей; достижению конечного 

результата, формулируя самооценку продукта деятельности; 

— проявлению желания убирать на место рабочее оборудование, приводить в порядок рабочее место. 

Приобщение к разным видам труда 

Самообслуживание 

Содействовать: 

— становлению самообслуживания как трудовой деятельности: умению формулировать замысел, воспринимать 

руки и лицо как материал для деятельности, выбирать средства (мыло, воду, полотенце) в создаваемых взрослым 

проблемных ситуациях, самостоятельно мыть лицо и руки (засучивать рукава, намыливать руки, создавая образ 

«белых перчаток»), умывать лицо, вытирать досуха каждый пальчик, расправляя полотенце, прикладывать сухую 

ладошку к запястью воспитателя, подтверждая свою самооценку результата; 

— овладению культурно-гигиеническими навыками в умывании рук и лица: овладению умением правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом, ложками), без напоминания — бумажной салфеткой, после 

еды относить каждый предмет посуды на стол, контролируя способ переноски, а также полоскать рот; 

— самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, одежду выворачивать на правую 

сторону, складывать предметы на место, пуговицы расстегивать и застегивать (спереди), с помощью взрослого 

зашнуровывать ботинки и завязывать шнурки, замечать непорядок в одежде, исправлять его самостоятельно или 

обращаться за помощью к взрослым, очищать обувь и одежду от снега; 

— осознанию ребенком смысла всех процессов самообслуживания (для здоровья, красоты, чтобы другим было 

приятно смотреть и быть рядом, чтобы взрослые радовались); 

— поощрению попыток ребенка отвечать на вопросы (зачем люди умываются утром и вечером, чистят зубы, 

часто моют руки; почему нужно есть красиво, пользоваться салфеткой после еды, полоскать рот, для чего 

человеку нужно знать последовательность одевания на прогулку, какого человека можно назвать здоровым, что 

он должен делать, чтобы быть здоровым, какие виды одежды и обуви полезны для здоровья, какая еда полезна 

детям и т.д.); 

— созданию каждый раз атмосферы радости — удовольствия от выполнения трудовых процессов; 

своевременного предупреждения ошибки, неосторожности; становлению адекватной самооценки полученного 

ребенком результата и проявлению собственной инициативы в исправлении недостатков. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Содействовать: 

— овладению умениями поддерживать порядок в групповой комнате и на участке (ставить и класть на место 

предметы быта, убирать игрушки после игр, бережно обходиться с ними, учиться мыть игрушки); принимать 

участие в украшении групповой комнаты к празднику; организовывать рабочее место для занятий 

продуктивными видами деятельности; выполнять не только отдельные действия по указанию взрослого, но и 

понимать задания по общей инструкции (например, прибрать полку с игрушками); 

— проявлению культуры организации и выполнения деятельности в соответствии с тремя правилами труда: 

костюм чистый, рабочее место в порядке, результат труда — игрушка чистая, с ней приятно играть; 

— развитию привычки к опрятности (умение работать аккуратно, спокойно, не отвлекаясь, вырабатывая 

потребность поддерживать во внешнем виде порядок). 

Труд в природе 

Содействовать: 
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— развитию интереса к наблюдению за трудом взрослого по уходу за домашними животными и по выращиванию 

растений; включению малыша в выполнение замысла взрослого (с целью познания особенностей развития живых 

организмов: привлекать к посадке лука, семян бобов и фасоли); 

— овладению умением определять потребность растения во влаге, промывании листьев от пыли; 

— возникновению у ребенка радости от цветения комнатных растений, хорошего состояния живых объектов 

после того, как взрослый осуществил труд — позаботился о них; 

— становлению самодеятельности малыша в проявлении заботы о живом (хвалить того, кто проявляет интерес к 

природным объектам, обращается с просьбой позволить ему позаботиться о них). 

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

Содействовать: 

— включению трудовой деятельности для познания ребенком других людей и самого себя, овладения адекватной 

самооценкой полученных результатов; обогащению развития во взаимосвязи предметного сознания и 

самосознания; 

— возникновению и развитию положительного отношения к собственному труду, удовлетворения от 

самостоятельного трудового усилия; 

— развитию в процессе самообслуживания и хозяйственно-бытового труда таких нравственных качеств, как 

заботливость, добросовестность, ответственность, аккуратность и др.; 

— проявлению уважения к результатам труда и чувства благодарности к человеку, который проявляет через труд 

заботу о нем; 

— возникновению и развитию эмоционального отклика на эстетические качества предметов как к результату 

труда; 

— развитию любознательности к разным видам деятельности взрослых. 

Программа овладения ребенком правилами безопасного поведения в окружающем мире 

 

Ознакомление с правилами безопасного поведения в детском саду и дома. Собственное здоровье и здоровье 

окружающих 

Содействовать: 

— приобретению знаний о правилах сохранения и укрепления собственного здоровья (правилах личной гигиены, 

индивидуального пользования расческой, стаканом для полоскания рта, зубной щеткой, носовым платком); 

— созданию положительного настроя на выполнение элементарных гигиенических процессов; 

— переживанию удовольствия от результата самообслуживания (чистые руки, нос, опрятная голова); 

— развитию умения элементарно описывать свое самочувствие; привлечению внимания взрослого в случае 

неважного самочувствия, недомогания. 

Техника безопасности в детском саду и дома 

Содействовать: 

— развитию умения называть свое имя, фамилию, имена своих родителей; 

— ознакомлению с основными источниками опасности в быту (играть со спичками, огнем, электрическими 

приборами, открывать вентили газовой плиты строго запрещено); правилами безопасного поведения во время 

игр (не засовывать мелкие предметы в рот, нос, уши; избегать столкновения во время подвижных игр, ссор и 

конфликтов между детьми); 



 

22 

 

 

— развитию элементарных представлений о правилах безопасного поведения (если в доме случился пожар; если 

ты дома один, а в дверь звонят). 

Ознакомление с правилами безопасного поведения для пешеходов и пассажиров транспортного средства 

Содействовать: 

— ознакомлению с основными источниками опасности на улице и закреплению элементарных правил поведения 

в следующих опасных ситуациях: 

— если потерялся в незнакомом месте (на улице, вокзале, в магазине и т.п.); 

— если повстречались чужие собаки; 

— если подошел незнакомый человек; 

— ознакомлению с элементарными правилами дорожного движения, способами безопасного поведения 

пешеходов: 

— не ходить по проезжей части дороги; 

— быть рядом со взрослым, при переходе дороги держать его за руку; 

— ознакомлению с элементарными правилами дорожного движения, способами безопасного поведения 

пассажиров: 

— при поездке в автомобиле обязательно находиться в детском автокресле или быть пристегнутым; 

— при поездке в общественном транспорте держаться за поручень. 

Приобщение к правилам безопасного поведения для человека и окружающего мира природы 

Содействовать: 

— получению знаний о многообразии живой природы (животные и растения), влиянии неживой природы на все 

живое; 

— воспитанию бережного отношения к собственной жизни и другим формам жизни во всех ее проявлениях; 

— ознакомлению с опасными для человека растениями (ядовитыми ягодами, грибами), животными, насекомыми. 

Развитие осторожности и осмотрительности к потенциально опасным ситуациям 

Содействовать: 

— формированию осознанного выполнения требований безопасности; закреплению проявления 

осмотрительности и осторожности. 

 

Познавательное развитие 
 

Программа становления целостной картины мира, как системы систем 

Содействовать: 

— развитию представлений ребенка об окружающем мире посредством привлечения его к обсуждению вопросов 

познавательного характера (предметы и их назначение, материалы и их использование в предметах, разных видах 

деятельности человека, жизнь и привычки животных и т.д.); 

— приобретению ребенком так называемой «избыточной информации»; 

— развитию любознательности, «аппетита» к самостоятельному приобретению знаний; стимулированию 

познавательной активности каждого малыша в процессе общения. 
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Программа сенсорного развития ребенка 

Содействовать: 

— обогащению сенсорного развития (открытие мира предметов и явлений во всем многообразии их величины, 

форм, красок, звуков, запахов); 

— овладению умением различать не только основные, наиболее контрастные цвета: красный — зеленый, синий 

— желтый, но и все основные цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (одуванчик — желтый, ноготки — оранжевые, песок — светло-желтый); 

— овладению умениями: оперировать знаниями сенсорных эталонов для обозначения формы предметов, не 

имеющих деталей (платочек — треугольник, мяч — шар, стакан — цилиндр и т.д.); определять форму основных 

деталей окружающих предметов (кабина у машины — куб, кузов — пластина, колеса — цилиндр; фартук — 

прямоугольник, а кармашек на нем — квадрат или треугольник и т.д.); 

— активизации работы всех анализаторов ребенка при обследовании предметов (понюхать веточку, лист, землю; 

потрогать рукой, щекой, ногой, носиком; послушать звуки с зажмуренными глазами с разных исходных позиций 

— стоя, присев, лежа в траве; посмотреть на один и тот же предмет сверху, снизу, через «воротца» — 

расставленные ноги, зажмурив глаза и раскрыв их широко; с разного расстояния, отсчитываемого шагами). 

 

Программа становления и развития практико-познавательной деятельности  

Содействовать: 

— созданию в каждый режимный момент (умывание, опробование продуктов питания и т.д.) благоприятных 

условий для активной познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирования и др.); 

— развитию познавательных мотивов ребенка, активного отношения к окружающей действительности, его 

самостоятельному поиску способов ее изучения; более полному и глубокому восприятию, пониманию 

окружающего мира, расширению круга «ясных, точных» знаний, возникновению и расширению проблемных, 

гипотетических, «неясных» представлений; 

— овладению многовариантными обследовательскими и перцептивными действиями для более глубокого 

восприятия окружающего мира (смять, потянуть, погладить, располагать предмет по-разному в пространстве, 

переставлять его различными способами) с разнообразными материалами (бумагой, глиной, тканью, металлом и 

др.), предметами (чашкой, кастрюлей, платьем, стулом и т.д.), природным материалом (песком, глиной, водой, 

галькой, шишками, перьями и т.д.), бросовым материалом (катушкой, картоном, лейкопластырем, обрезка-ми и 

другими «сокровищами»), палочками, а также тупыми ножами, ножницами для работы с глиной, пластилином, 

малогабаритным дидактическим материалом (фигурками животных, домиками и т.д.); 

— ознакомлению ребенка с рациональными приемами изучения окружающего мира; развитию у него гибкости 

перцептивной деятельности, умения проводить обследование предметов по-разному, в зависимости от 

поставленной цели и самих изучаемых качеств (если рассматривается предмет для его изображения, обращается 

внимание на его контур, основные составные части; если предполагается конструирование предмета, более 

внимательно рассматриваются его конструкция, узлы крепления и т.п.); 

— овладению умениями рассматривать предметы в системе их функциональных связей с другими объектами 

живой и неживой природы, устанавливать причинно-следственные связи; 

— овладению знаниями нового типа — развивающимися, гипотетическими, пропитанными интересом к 

самостоятельному их пополнению (появляются познавательные вопросы, догадки, предположения); 

— обогащению развития чувства самоценности, самоуважения ребенка к себе как индивидуальности на основе 

достижения результативности в практико-познавательной деятельности. 

 

Программа становления и развития конструктивной деятельности  

Содействовать: 
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— становлению конструирования как самодеятельности младшего дошкольника; развитию желания и умения 

создавать самому постройки разного назначения; развитию устойчивого интереса к разным видам детского 

конструирования: по образцу, конкретному условию, собственному замыслу; 

— овладению обобщенными представлениями о конструируемых объектах (домики одно-, двух-, трехэтажные, 

двухквартирные, машины, мосты для людей и машин, конюшни, и др.); 

— развитию представлений (на основе «театра» воспитателя) о конструировании из разных доступных ребенку 

материалов (строительного, природного, бумаги и др.), овладению умениями и навыками конструирования; 

— умения анализировать образец и самостоятельно воссоздавать такую же конструкцию; 

— формулировать и осуществлять собственный замысел (выбор темы, создание замысла конструкции, отбор 

материала, способов конструирования); 

— конструировать объекты в соответствии с определенными условиями (рост куклы и высота ворот, высота 

моста задана высотой корабля, а длина моста — шириной реки и т.п.), объяснять закономерности созданной 

постройки условиям (высоте, ширине и т.д.); 

— использовать конструктивную деятельность для развития познавательной сферы малыша (сенсорики, 

мышления, воображения, речи, математических представлений, гипотетических знаний в области 

конструирования и др.); 

— овладению умением различать цвета, формы, фактуру, пространственные характеристики объектов, их 

месторасположение; 

— становлению сенсорно-аналитической деятельности: умение вести целостно-расчлененный анализ объектов 

(выделение целого, его частей, затем деталей и их пространственного расположения и опять объекта в целом); 

овладение представлениями (на основе наблюдения за деятельностью взрослого) о способах конструирования 

(создание целого из деталей путем комбинаторики, надстраивания и пристраивания и т.п.); 

— развитию математических представлений (счет: один и много кубиков, кирпичиков; практическое 

ознакомление с геометрическими формами и т.п.); 

— обогащению представлений малыша об окружающем (в т.ч. об архитектуре, строительстве в городе, сельской 

местности); 

— овладению умением сохранять порядок в строительном материале: укладывать его по определенному плану 

(каждой детали свое место); 

— развитию желания и умения строить и играть со сверстниками, умения уважать постройку товарища по группе, 

делиться с ним материалом, участвовать в совместной уборке; 

— использованию конструктивной деятельности как диагностического средства изучения конкретного ребенка, 

его микросреды; творческому самовыражению обучающегося в конструировании как коррекционного средства 

в развитии его как неповторимой индивидуальности. 

Программа развития элементарных математических представлений 

Введение в МИР математики 

Содействовать: 

— развитию интереса к математической стороне действительности. 

Количество 

— овладению представлением о множестве («один» и «много») предметов и явлений в ближнем окружении (в 

группе, помещении детского сада, дома); умением сравнивать множества по количеству входящих в них 

элементов без счета (наложением, приложением, графическим соотнесением при помощи стрелки); определять 

количественный состав числа из единиц в пределах 3; делить предмет на 2 равные части с целью формирования 

понятия «половина» (одна из двух равных частей) и определения отношений между частью и целым; 
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устанавливать отношения между частью и целым: часть всегда меньше целого; из двух равных частей (половин) 

можно составить целое. 

Величина 

— овладению умениями: выделять отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина); 

сравнивать два предмета по этим параметрам (наложением, приложением и на глаз); строить сериационные ряды 

по образцу, по одному или двум признакам одновременно (цвету и величине, величине и форме, длине и ширине 

и т.д.) из 3—5 предметов; строить сериационный ряд по правилу — расположить предметы в том порядке, 

который определен устной установкой (например, построить лестницу, располагая бревнышки от самого 

длинного до самого короткого; расставить матрешек в ряд — от самой большой до самой маленькой 

и т.д., предметный образец при этом отсутствует); 

— овладению умением измерять и сравнивать окружающие объекты с помощью элементарного измерительного 

оборудования (кружки различного цвета и размера и т.д.); 

— ознакомлению с элементарным измерительным оборудованием (линейки различных размеров, кружки 

различной величины, бумажные кукольные кровати контрастных размеров, узкие и широкие одеяла для куклы); 

развитию умений использования его в познавательной деятельности. 

Форма 

— овладению умением совершать простейший анализ строения геометрических фигур (подсчет вершин, сторон, 

углов; определение соотношения сторон; отношение к другим, уже известным фигурам) осязательно-

двигательным путем под контролем зрения. 

Ориентировка в пространстве 

— развитию способности ориентироваться в пространстве (определять расположение предметов справа и слева 

от себя; внизу, вверху, спереди и сзади от других предметов; двигаться в заданном направлении от других 

объектов — вперед, назад, вверх, вниз). 

Ориентировка во времени 

— развитию способности ребенка ориентироваться во времени: ознакомление с понятием «сутки»: части суток, 

последовательность смены суток — вчера, сегодня, завтра; ознакомление с текучестью времени, днями недели, 

временным отрезком «год», его сезонами (временами года). 

Программа приобщения к разным видам научных знаний  

Содействовать: 

— развитию представлений малыша об окружающем мире посредством привлечения его к обсуждению вопросов 

познавательного характера (предметы и их назначение, материалы и их использование в предметах, разных видах 

деятельности человека; жизнь и привычки животных и т.д.); 

— приобретению ребенком так называемой «избыточной информации»; 

— развитию любознательности, «аппетита» к самостоятельному приобретению знаний; стимулированию 

познавательной активности каждого малыша в процессе общения. 

Введение в МИР географии 

Содействовать: 

— овладению умением ориентироваться в помещении детского сада, группы, более отдаленного пространства 

(дорога от дома к детскому саду и др.); 

— формированию у ребенка представлений о городе и деревне, лесе, реке, поле, озере, го-ре и пр. (прежде, о том, 

что непосредственно окружает обучающегося). 
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Введение в МИР астрономии и техники 

Содействовать: 

— овладению элементарными представлениями: 

— о небесных телах (Солнце, Луна, звезды), их характерных особенностях (солнце и луна восходят и заходят; 

луна бывает полная, неполная, в виде серпа; солнце горячее, солнечные лучи греют Землю и др.); 

— о технике (мир машин, бытовых приборов). 

Введение в МИР экологии 

Содействовать: 

— развитию представлений о сезонах года, о том, что каждый сезон прекрасен по-своему, имеет свои 

характерные проявления в природе, оказывает влияние на деятельность взрослых и детей (зимой выпадает снег 

— он пушистый, тает в руке, мы лепим из него снеговика, рисуем на нем; весной тает снег, на реке ледоход, 

ручейки бегут — мы пускаем кораблики, ранней весной в марте — апреле появляются подснежники, мать-и-

мачеха, позже тюльпаны, ландыши — мы любуемся ими; летом — жарко, мы купаемся в речке, собираем 

ромашки, грибы и т.д.). 

 

Речевое развитие 

Программа развития устной речи ребенка как деятельности, средства и формы общения его со 

взрослыми и детьми.  

Обогащение развития представлений  

Содействовать: 

— овладению знаниями об окружающем мире, привлекая ребенка к обсуждению вопросов познавательного 

характера (предметы и их назначение, материалы и их использование в предметах, виды деятельности человека, 

жизнь и повадки животных и т.д.); 

— приобретению ребенком (ежедневно в утренние, вечерние часы, в период индивидуального общения, 

проводимого в форме «посиделки») так называемой «избыточной информации», не просто приобщению 

ребенка к интересным сведениям, но и «втягиванию» его в обсуждение. 

Обогащение развития связной ситуативной и контекстной речи  

Содействовать: 

— овладению умениями слушать и понимать речь взрослого; высказываться по теме разговора не отрывочными 

сообщениями, а развернутыми высказываниями; 

— проявлению каждым ребенком, особенно мальчиком, собственной речевой активности (обращение с 

просьбами, предложениями к взрослым и сверстникам, просьбой о записи рассказов повествовательных, 

описательных, суждений в форме речи доказательства или объяснения для глупого «Мишки» или другого 

персонажа, ответы на вопросы взрослого, использование речи в игровой деятельности и других видах); 

— упражнению в построении текста — системы связных высказываний (воспроизводить хорошо знакомые 

сказки и короткие рассказы (в индивидуальном общении), описывать игрушку, предмет, придумывать рассказ 

по содержанию картины, из собственного опыта); 

— развитию совместных речевых игр с элементами познавательного общения (например, парные и разрезные 

картинки, разные виды лото и др.). 

Становление инициативы и культуры поведения малыша как со взрослыми, так и с ровесниками 

Содействовать: 
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— побуждению к собственной речевой активности каждого ребенка, особенно мальчика (обращение с 

просьбами, предложениями к взрослым и сверстникам, умение отвечать на вопросы взрослого, использование 

речи в игровой деятельности и других видах, просьбы о записи повествовательных, описательных рассказов, 

суждений в форме речи доказательства или объяснения для «глупого Мишки» или другого персонажа) 

— развитию желания и умения выслушать, не перебивая собеседника, высказываться по теме разговора не 

отрывочными сообщениями, а развернутыми высказываниями; предлагать помощь, благодарить за нее и т.д.; 

— развитию коммуникативных способностей младшего дошкольника, его социальной перцепции (понимать 

людей, проявлять эмпатию, социально-психологическую наблюдательность, социальное мышление); 

— овладению совместными речевыми играми с элементами познавательного общения (парные и разрезные 

картинки, разные виды лото и др.); 

Обогащение развития словаря, обозначающего новые предметы и действия с ними, и активизация его в 

связной речи 

Содействовать: 

— использованию слов, обозначающих существенные признаки, качества, свойства предметов (упражнения и 

игры, в которых подбираются определения, действия к предмету, предметы — к определениям и т.д.); 

— развитию умения использовать обобщающие слова (фрукты, овощи, чайная и столовая посуда, одежда, 

обувь, игрушки и т.д.), уточнять значение отдельных видовых понятий (кружка, бокал, стакан; куртка, пальто); 

— развитию умения образовывать прилагательные из существительных (береза — березовая, ромашка — 

ромашковая); 

Обогащение развития грамматически правильной речи: 

Содействовать: 

— овладению умением использовать разные типы предложений, строить достаточно сложные синтаксические 

конструкции (например, специальные дидактические упражнения: ножницы нужны, чтобы резать; кисточка 

нужна, чтобы рисовать и др.); 

— овладению умением правильно изменять слова по формам, употреблять в речи неизменяемые слова (какао, 

пианино и др.), согласовывать слова в роде, числе, падеже (красная варежка, красный мяч, красное одеяло, 

красные маки); 

— ознакомлению с некоторыми способами образования слов (названия детенышей животных, посуды и др.). 

Совершенствование у ребенка звуковой культуры речи 

Содействовать: 

— усвоению правильного произношения согласных звуков [ж], [ч], [ш], [щ], [з], [с], [л]; 

— овладению правильным произношением всех звуков речи, сочетанию некоторых звуков в играх («Стук-

стук», «Ку-ка-ре-ку», «Оркестр» и др.); 

— развитию многообразия интонационной стороны речи, умения регулировать ее темп, силу голоса, речевое 

дыхание. 

Программа овладения обучающимися нормами литературной речи в различных видах детской 

деятельности и формах их организации 

 

Ознакомление с произведениями литературы разных жанров 

Содействовать: 



 

28 

 

 

—  развитию  желания и  умения ребенка знакомиться с  произведениями  разных  жанров (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора): слушать, понимать содержание литературных 

произведений, сопереживать их героям; воспроизводить несложные сказки, рассказы, не искажая их смысла, 

принимать участие в совместном с воспитателем пересказе, повторять за ним отдельные фразы 

художественного текста; уметь ориентироваться в знакомых произведениях, узнавать их по картинкам, 

отвечать на вопросы по содержанию; 

— чтению стихов наизусть, обозначению интонацией своего отношения к содержанию, персонажу (радость, 

восхищение, сочувствие, недоумение); соблюдение логических пауз, ударения, четкого произношения слова; 

умению передавать ритм, рифму стиха; 

— воспитанию интереса, любви и ценностного отношения к книге, становлению его как будущего читателя. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа приобщения к изобразительному, музыкальному и словесному искусству, обогащения 

развития художественного восприятия и эстетического вкуса 

Приобщение к изобразительному искусству 

Содействовать: 

— сохранению в ребенке ощущения душевного удовлетворения, удовольствия, радости от встречи с новым 

предметом, объектом, явлением; развитию его потребности в новизне впечатлений и переживаний; раскрытию 

малышом первого чуда (как вещи служат и помогают человеку), второго чуда (как создаются человеком вещи), 

третьего чуда («театр» — демонстрация взрослым форм выражения любования, восхищения красотой, которую 

создал мастер-художник); 

— развитию художественного восприятия произведений изобразительного искусства, эстетических чувств, 

эстетического вкуса; 

— овладению первоначальными сведениями о книжной и прикладной графике, скульптуре малых форм, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, дизайне; 

— воспитанию желания выбирать и рассматривать понравившиеся картинки, иллюстрации, образные игрушки; 

развитию интереса к художественному творчеству. 

Использовать изобразительное искусство для психо коррекционной работы с ребенком. 

 

Приобщение к музыкальному искусству 

Содействовать: 

— развитию у ребенка эмоциональной отзывчивости на музыку, познавательного интереса к музыкальным 

произведениям разного жанра, желания слушать, высказываться о музыке; 

— овладению простейшими навыками культуры слушания музыки, слуховым самоконтролем (на примере 

контрастных музыкальных произведений, например, «Верхом на лошадке» А. Гречанинова и «Осенние листья» 

Е. Ремизовской; «Болезнь куклы» и «Новая кукла» П.И. Чайковского); 

— умению слушать и слышать красоту звучания певческого голоса человека; развитию интереса к слушанию 

сольных и хоровых вокальных произведений; 

Программа развития творческих способностей ребенка  

Содействовать: 

проявлению ранней одаренности: 

— развитию потребности ребенка в проявлении себя в изобразительной деятельности, выражении своего 

отношения к окружающему миру, любви и симпатии к близким людям; 
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— развитию интереса к совместной художественной деятельности (рисование композиции «На лугу цыплята», 

«Дерево» и др.); 

— использованию изобразительной деятельности в качестве метода арт-терапии (лечение при помощи 

рисования, лепки, других видов художественной деятельности). 

Программа развития интереса к художественному слову 

Содействовать: 

— развитию интереса к инсценировкам, спектаклям детского театра (настольный, теневой, пальчиковый, театр 

бибабо — кукла на руке, театр на ложках и др.); 

— овладению умением разыгрывать небольшие сценки по знакомым сказкам, народным песням при помощи 

игрушек и плоских фигурок (выполнять отдельные драматические действия совместно со взрослым, 

воспроизводить отдельные реплики, интонации персонажей и т.п.); 

— игрой-драматизацией по знакомым произведениям («Колобок», «Три медведя» и др.); проявлению творчества 

при создании образов персонажей сказок; 

— развитию умения сопровождать подвижные, хороводные игры художественным словом (песенками, 

потешками, простейшими загадками), использовать считалки при распределении ролей; 

— просмотру слайдов, прослушиванию различных видов записи детских литературных произведений, 

радиопередач и др. 

Программа развития интереса и любви к художественной литературе 

Содействовать: 

— воспитанию способности и умения эстетически воспринимать произведения литературы, развитию его 

художественно-речевой деятельности; 

— открытию мира словесного искусства, приобщению его к литературному наследию и формированию основ 

литературного развития ребенка, становлению его как будущего читателя произведений классиков литературы и 

современных писателей, золотого фонда мировой детской литературы; 

— развитию желания слушать и эмоционально воспринимать литературные произведения разных жанров 

(сказка, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора) сочувствовать героям, сопереживать им; 

— овладению умением воспринимать содержание инсценировок, спектаклей детского театра (настольный, 

теневой, пальчиковый, театр бибабо — кукла на руке, театр на ложках и др.), понимать содержание, запоминать 

образные слова, малые формы фольклора (потешки, загадки, сказки, скороговорки); развитию способности 

эмоционально воспринимать сюжет, сопереживать персонажам, замечать некоторые особенности сказочного 

повествования, например, повторы («Колобок», «Кот, петух и лиса» и др.); 

— развитию умения эмоционально воспринимать содержание и некоторые элементы художественной формы 

(рифму, ритмичность речи), различать стихотворение и прозу; понимать, что в художественных произведениях 

могут быть отражены разные жизненные явления, смешные и серьезные эпизоды из жизни детей; 

— рассматриванию иллюстраций как произведений искусства в книгах. 

Программа развития каждого вида детской художественно-эстетической деятельности 

Содействовать: 

— обогащению развития каждого вида детской художественно-речевой деятельности и театрально-игровой 

деятельности, создавая благоприятные условия для обогащения развития художественных способностей ребенка 

подходящими по смыслу песенками, потешками, простейшими загадками; 

— развитию самостоятельной художественно-речевой деятельности ребенка, побуждая его к самостоятельному 

рассматриванию книжек с картинками, к участию в просмотре фильмов, пересказыванию коротких сказок, 
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чтению наизусть потешек, стихов, разыгрыванию небольших сценок по знакомым сказкам, народным песням при 

помощи игрушек и фигурок настольного театра; 

— экспериментированию, проявлению творчества в процессе поиска выразительных средств при создании 

образов персонажей сказок (драматизация, кукольный спектакль и др.); созданию ориентировки в 

художественно-речевой, театральной деятельности; 

— поиску интонационной выразительности, индивидуальности, своего отношения при чтении стихов; 

— рассматриванию иллюстраций как произведений искусства в книгах, просмотру слайдов, видео, 

прослушиванию различных видов записи детских литературных произведений и др.; развитию бережного 

отношения к книге; использованию ребенком литературных образов в разных видах деятельности 

(изобразительной, игровой, музыкальной и др.); 

— использованию художественно-речевой и театральной деятельности для мониторинга и коррекции 

личностного и эмоционального развития ребенка, создания для него благоприятной психологической атмосферы 

в группе сверстников; выявлению у ребенка в художественно-речевой и театральной деятельности одаренности 

и обогащению развития ее; становлению позитивной «Я-концепции», самоутверждению им себя как 

индивидуальности. 

Программа развития изобразительной деятельности (общие для всех видов изобразительной 

деятельности). 

Содействовать: 

— обогащению художественными впечатлениями и знаниями в области изобразительного искусства, 

воспитанию желания выбирать и рассматривать понравившиеся им картинки, иллюстрации, образные игрушки; 

развитию интереса к художественному творчеству; формированию умения эмоционально воспринимать 

контрастные изображения; 

— развитию художественного восприятия произведений изобразительного искусства, эстетических чувств, 

эстетического вкуса; развитию познавательных, художественно-творческих способностей; 

— овладению первоначальными сведениями о книжной и прикладной графике, скульптуре малых форм, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, дизайне; 

— обогащению развития эстетических чувств, художественного вкуса; развитию чувства цвета; 

— развитию интереса и способностей ребенка к изобразительной деятельности, созданию творческой атмосферы, 

проявлению ранней одаренности; 

— овладению различными средствами и способами изобразительной деятельности; техническими навыками и 

умениями в рисовании, лепке, аппликации; развитию формообразующих движений для передачи образов 

предметов, явлений; 

— развитию самостоятельности выполнения аппликации по собственному замыслу, используя приобретенные 

им умения; 

— удовлетворению потребности ребенка проявить себя в изобразительной деятельности, выразить свое 

отношение к окружающему миру, любовь и симпатию к близким людям; 

— развитию интереса к совместной художественной деятельности: (рисование композиции «На лугу цыплята», 

«Дерево» и др.); 

— развитию свободной деятельности с материалами для самовыражения; 

— использованию изобразительной деятельности в качестве метода арттерапии (лечение при помощи рисования, 

лепки, других видов художественной деятельности); использованию изобразительного искусства для психо 

коррекционной работы; 

— сотрудничеству с родителями в вопросах привлечения ребенка к изобразительной деятельности 
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Содействовать овладению умениями: в рисовании 

— с помощью красок, карандашей, фломастеров передавать образы предметов и явлений окружающего мира, 

располагая изображения на листе; ритмом мазков, линий. (На дереве осенние листья, они падают, устилают 

землю разноцветным ковром); путем сочетания округлой формы с прямыми линиями, мазками; украшением 

мазками, полосками, кольцами силуэтов, вырезанных из бумаги форм (чашка, шапка, платье, платок); 

— рисовать предметы округлой формы (большие и маленькие), проводить линии в разных направлениях (дерево, 

солнышко), разной ширины (ленточки широкие, ниточки для воздушных шаров тонкие); прямоугольных форм 

(кубики, разноцветные вагончики, праздничные флажки, тележки); замечать выразительность образа (светит 

солнышко в окошко, колобок катится и смеется и т.д.): правильно держать карандаш и кисть, не слишком сильно 

их сжимать; аккуратно набирать краску, свободно и уверенно вести по бумаге карандашом или кистью без 

лишнего нажима; вести кистью только по ворсу; набирать достаточно краски, лишнюю отжимать о край баночки, 

промывать кисть, осушать, прикладывая ее к тряпке; 

— использовать выразительность цвета в рисунке, подбор цвета, соответствующего отдельным предметам 

(зеленые листья, елка, белая снежная баба); 

— развитию самостоятельности выполнения рисунков по собственному замыслу, используя приобретенные им 

умения; 

в лепке  

— лепить формы знакомых предметов, ритмично раскатывать комки глины между ладонями круговыми, 

продольными движениями; свертывать полученную форму в виде кольца (угощение для кукол, пирамидки, 

колечки); сочетать их при изображении предметов, персонажей, расплющивать комок глины; замечать 

разнообразие форм; лепить фигуры персонажей, состоящие из нескольких частей разной формы (неваляшка, 

куколка, птичка); лепить фигурки по типу народных игрушек (матрешка); защипывать края формы кончиками 

пальцев для передачи характерных признаков образа; 

— аккуратно пользоваться глиной, не пачкать стол, одежду, лепить на дощечке; 

— развитию самостоятельности выполнения лепки по собственному замыслу, используя приобретенные умения; 

в аппликации  

— раскладывать готовые формы (круги, квадраты) на полосе, чередуя их по цвету, и наклеивать простейшие 

картинки (мячи, грибок, домик, птичку и др.); составлять узоры на полосе, квадрате, круге, чередуя по цвету 

готовые формы (круги, квадраты, цветы, листья); составлять и наклеивать изображения из 2—3 частей, 

располагая их на листе; составлять узоры из готовых форм: изображать предметы прямоугольной, округлой 

формы (тележка, домик, вагончик и др.); составлять простейшие композиции из предметов (елочка рядом с 

домиком, скворечник, поезд из вагончиков и др.); 

— пользоваться ножницами (под прямым контролем взрослого): резать по прямой (прямолинейное 

вырезывание), частично — по кривой: из квадрата — круг, из прямоугольника — овал (криволинейное 

вырезывание); 

в художественном труде  

— развитию интереса к свободной художественной деятельности с использованием известных ребенку 

материалов (лодочка, кораблик из бумаги; украшение платья для куколки из бумаги, ткани, печенья для Мишки). 

Программа овладения музыкально-художественной деятельностью.  

Содействовать развитию восприятия музыки: 

— развитию у ребенка эмоциональной отзывчивости на музыку, познавательного интереса к музыкальным 

произведениям разного жанра, желания слушать, высказываться о музыке; 

— овладению простейшими навыками культуры слушания музыки, слуховым самоконтролем: подбором 

контрастных музыкальных произведений (например, «Верхом на лошадке» А. Гречанинова и «Осенние листья» 

Е. Ремизовской, «Болезнь куклы» и «Новая кукла» П.И. Чайковского); 
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— накоплению и расширению представлений малыша о разном характере музыкальных произведений, жанрах в 

музыке: например, о жанре танца, разных по характеру, настроению танцев («Полька-Янка», белорусская 

народная плясовая мелодия, «Камаринская» П.И. Чайковского, «Полька» И. Штрауса и др.); 

— овладению умением анализировать и сравнивать музыкальные произведения по изобразительным средствам 

музыки; 

— активизации музыкального восприятия и мышления ребенка, например, после слушания музыкального 

произведения самому определить, о ком (о чем) говорит музыка, какая она по характеру, какие он слышит звуки 

(по высоте, длительности, силе); 

— развитию музыкальной памяти ребенка, упражнению в узнавании вокального произведения и назывании его 

(после прослушивания пения мелодии педагогом без текста или игры только мелодии, начала произведения на 

фортепиано) активности, самостоятельности, творчества в передаче своих впечатлений от музыки, а также 

особенностей музыкального произведения; передаче характера музыки в движении; формированию 

осознанности, глубины восприятия содержания музыки, характера образов. 

Содействовать развитию музыкально-ритмических движений: 

— развитию интереса и способностей к музыкально-ритмической деятельности через разнообразные формы 

работы (музыкальные занятия, индивидуальные занятия (с подгруппой), гимнастика, физкультурные занятия, 

самостоятельная музыкальная деятельность), творческой активности и самовыражения ребенка в движениях; 

— развитию музыкального слуха, чувства ритма; 

— совершенствованию умений ребенка ритмично выполнять основные движения (бег, ходьбу, прыжки) под 

музыку; развитию чувства музыкального ритма, работая над равномерностью движений, соответствующей 

метрической пульсации музыки, и воспроизведением несложных ритмических рисунков; 

— овладению умением водить хороводы, танцевать парные и образные танцы; 

— развитию мышечного чувства в упражнениях на чередование напряжения и расслабления различных групп 

мышц; 

— развитию правильной осанки ребенка, свободы и выразительности пластики; 

— овладению умением в музыкально-двигательных этюдах игрового характера использовать выразительную 

мимику и пантомиму; 

— овладению умением передавать в движениях настроение, характер музыки, используя различные атрибуты 

(шапочки, веночки, ленты), выполнять музыкальные движения с куклами и другими предметами); 

— совершенствованию ранее разученных танцевальных движений и овладение новыми (притопы, три притопа 

вправо, влево, на месте, два шага и три притопа на месте; покачивание корпуса с пружинкой; подскок 

врассыпную, по кругу, по одному, в паре; топотушки на месте, в движении, вправо, влево; приставной шаг с 

пружинкой; кружение при ходьбе, беге; боковой галоп; ковырялочка прямо, вправо, влево); 

— развитию интереса и вовлечению ребенка в танцевально-игровое творчество; 

— активизации образного мышления и воображения ребенка в придумывании движений под инструментальную 

музыку (свободная пляска), придумывании движений танца того или иного персонажа, игрового образа (танец 

цыпленка, волка, зайчика и др.), с использованием заданий разных типов: 

1-й тип — воплощение в движениях музыкально-игрового образа вокальной и инструментальной музыки, 

2-й тип — инсценирование песен, попевок, стихов с музыкой и без нее, 

3-й тип — сочинение плясок различных игровых образов (зайка, мишка, лиса, курочка, цыпленок, лошадка и др.), 

сказочных персонажей (Колобок, дед, баба и др.); 

Содействовать развитию певческой деятельности: 

— охране детского певческого и речевого голоса, постепенному расширению его диапазона; овладению умением 

петь легко, без напряжения, правильно и четко пропевать слова, брать дыхание между музыкальными фразами; 
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— овладению умением слушать и слышать красоту звучания певческого голоса человека; развитию интереса к 

слушанию сольных и хоровых вокальных произведений; 

— развитию у ребенка потребности и умения подпевать взрослому; расширению певческого репертуара; 

— развитию музыкального слуха, точности речевой и песенной интонации, чувству ритма; 

— овладению умением и навыками подвижного, легкого, веселого, бодрого, напевного, ласкового, грустного, 

протяжного пения; 

— овладению умением в игровых ситуациях петь звукоподражания с разным ритмом 2—3 звуках, петь малые и 

большие терции, чистые кварты снизу-вверх, сверху вниз, хроматизмы (плачет дед, баба, зайка и т.д.), петь 

звукоподражания в жанре польки, вальса, марша; 

— развитию координации слуха и голоса, умения самостоятельно транспонировать попевки, песни в другие 

тональности, используя игровые приемы (поет папа-медведь, мама-медведь, Мишутка). 

— овладению умением петь в движении, воспроизводить ритм мелодии в движении, прохлопывать, протопывать, 

проигрывать ритм на музыкальной лесенке, музыкальных инструментах; 

Содействовать развитию музыкальной инструментальной деятельности: 

— развитию интереса, желания играть на музыкальных инструментах; 

— ознакомлению с тембром различных детских музыкальных инструментов и способами звуко извлечения, 

самостоятельному выбору и обследованию этих инструментов; 

— умению протопывать, проигрывать ритм на музыкальной лесенке, детских музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 

Программа обогащения физического развития и психического здоровья обучающегося 

 

Содействовать гармоничному физическому развитию и саморазвитию каждого дошкольника как 

неповторимой индивидуальности на основе охраны его ЦНС, дифференцированного подхода к нему, четкого 

выполнения режима и закаливающих процедур, осуществления мероприятий по предупреждению 

травматизма. 

 

Система закаливания: 

— оздоровительные прогулки (ежедневно 3—4 ч); 

— умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук; 

— полоскание рта, горла прохладной (холодной) водой после каждого приема пищи и сна; 

— воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (5—10 мин); 

— хождение босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях физкультурой (от 2 

до 20 мин, время увеличивается постепенно); 

— использование элементов «пульсирующих» температур в течение дня; 

— закаливающие процедуры в семье. 

 

Программа воспитания у дошкольника привычек культурного удовлетворения жизненно важных 

потребностей 

 

Содействовать: 

 

— развитию умений принимать и сохранять правильную позу за столом во время еды, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать, широко 

открыв рот, т.е. малыш может «чавкать», пока не появятся в речи все звуки, так как это полезно для развития 
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артикуляционного аппарата; по мере необходимости пользоваться салфеткой, после еды уметь полоскать рот, 

по окончании приема пищи осторожно переносить приборы; 

 

— овладению умением во время умывания проводить самомассаж каждого пальчика рук; 

 

— с помощью вопросов взрослого контролировать качество выполнения каждого компонента деятельности 

умывания и вытирания рук и лица; 

 

— становлению привычки поддерживать опрятность внешнего вида: ежедневно чистить зубы, причесываться; 

при кашле и чихании отворачиваться в сторону, прикрывая рот носовым платком, по мере необходимости 

пользоваться им; 

 

— осознанию необходимости выполнять каждый режимный процесс как целенаправленную деятельность, 

выделяя ее компоненты (с помощью вопросов воспитателя): замысел деятельности (зачем нужно мыться); 

предмет деятельности (что нужно вымыть — руки, каждый пальчик и т.д.); средства (вода, мыло); действия 

(сначала намочить руки, потом намылить мылом, потом растереть мыло на каждом пальчике, на ладошке и 

сверху ее, намылить «манжеты», чтобы получить белые, пышные мыльные «перчатки», а потом смыть водой, 

вытереть каждый пальчик и ладошку полотенцем); результат (руки чистые, полотенце влажное, на полу сухо, 

костюм сухой). 

 

Программа приобщения обучающегося к здоровому образу жизни  

 

Содействовать: 

 

— становлению интереса к самопознанию своего организма, овладению умением элементарно описывать свое 

самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; накоплению 

элементарных сведения о строении человеческого тела: у человека есть туловище, руки, ноги, голова; 

 

— открытию правил сохранения и укрепления собственного здоровья (личная гигиена, индивидуальное 

пользование расческой, стаканом для полоскания рта, зубной щеткой, носовым платком); 

 

— положительному настрою на выполнение элементарных гигиенических процессов, переживанию 

удовольствия от результата самообслуживания (чистые руки, нос, опрятная голова); 

 

— возникновению интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения в детском саду и дома. 

 

Программа развития физических качеств, накопления и обогащения двигательного опыта 

 

Содействовать: 

 

— переходу от простого приумножения двигательных умений, разнообразных видов движений (ходьба, бег, 

лазанье, прыжки, бросание), т.е. от «азбуки движений» к овладению их культурой: 

 

Упражнения в основных движениях 

 

Ходьба. Обычная, на носках, пятках, с высоким подниманием коленей («гуси»), на внешней стороне ступни 

(«косолапый мишка»), мелкими шажками («малыш идет»), широким шагом («великан идет»), крадучись 

(«кошка подбирается к мышке»), оглядываясь назад («лиса — всему свету краса»), с различным положением 

рук: в стороны, вверх, на поясе, на уровне плеч, перед грудью, сильно прижатые к бокам («оловянный 

солдатик»), с размахиванием в такт музыке («физкультурник»); в разном темпе — умеренном, вдвоем, держась 

за руки («мама с дочкой гуляют»), в очень медленном («старенький дедушка»), быстром («папа спешит за 

сыночком в детский сад»); в разных направлениях — прямо, боком, назад («рак»), по кругу (вокруг обруча), 

«змейкой» (по извилистой дорожке, между предметами); со сменой направления (делает поворот на углах, 

обходя поставленные предметы, останавливается по сигналу и идет в противоположном направлении; идет, 

куда покажет «волшебная дудочка», — к окну, дверям, другим ориентирам); обычно в паре, держась за руки, 
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лицом друг к другу, стоя спиной к спине; зажмурив глаза, идти по плоской широкой дорожке («совсем темно, 

ничего не видно»); заниматься ходьбой в сочетании с другими движениями, используя самые разнообразные 

пособия: плоскостные дорожки, шнуры, канаты, доски лежащие, наклонные и приподнятые над полом; 

скамейки, стульчики, целиком или с промежутками, составленные «паровозиком», и др. 

 

Бег. Легкий, бесшумный на носках («зайчики», «птички»; лучше, если ребенок в беге имитирует кого-либо или 

что-либо: лису, автомобиль, ракету), с подпрыгиванием, мелким и широким шагом, в разном темпе и 

направлениях, вдвоем, втроем, с обручем, скакалкой, гимнастическими палочками, по ограниченной площади, с 

предметом (мячом, обручем, машин-кой), группой друг за другом с предметом в руках, врассыпную, в 

сочетании с другими движениями; убегая от водящего в игре, догоняя убегающего, пробегая быстро 10—20 м, 

бегая без перерыва 40—50 секунд. 

 

Прыжки. Подпрыгивания на месте с движением вперед, в стороны, назад; прыжки вверх к подвешенному 

предмету, в длину с места (30—50 см), через 6—10 параллельных линий, из обруча в обруч, вскакивание на 

плоские низкие предметы (до 5—7 см), прыжки на одной ноге вперед и вокруг себя, соскакивание (10—15 см). 

 

Лазанье. Подлезать под веревку, дугу (высота 40—50 см), не дотрагиваясь руками до пола, пролезать в обруч, 

проползать по прямой к предмету на расстояние не менее 6 м, перелезать через различные предметы, удобным 

для ребенка способом влезать на лестницу высотой 1,5—2 м и слезать с нее, ползать по наклонной 

гимнастической скамейке, по доске, лежащей на полу. 

 

Бросание. Катать различные предметы (мячи, шары), толкать резким движением по полу мешочки с песком 

(друг другу, на расстояние) и бегать за ними, скатывать мячи с горки с попаданием в предметы (расстояние 

1,5—2 м), прокатывать мячи в ворота шириной 50—60 см с расстояния 1—1,5 м, бросать мяч оземь с отскоком 

вверх (2—3 раза), стараясь поймать его, отбивать мяч от пола как можно больше; бросать предмет на 

определенное расстояние правой и левой рукой (2,5—5 м), в горизонтальную цель разным способом от плеча, 

снизу (рас-стояние 1,5—2 м), в вертикальную цель, двумя руками снизу, от груди, сверху, назад за голову, вбок, 

между ногами назад; вращать мяч на месте вокруг оси; прокатывать по ограничен-ной площади две рядом 

расположенные гимнастические палки; бросать мяч о стену, пробуя ловить его, бросать мяч друг другу, ловить 

мяч, брошенный взрослым. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Содействовать становлению умения в процессе выполнения физических упражнений следить за положением и 

движениями частей своего тела; сохранять правильную осанку. 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать руки вверх через стороны и 

опускать их. Поднимать руки поочередно и опускать обе руки вместе. Перекладывать предмет из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед собой и прятать руки за спину. Вытягивать 

руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

 

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Отставлять ногу на носок вперед, назад, в сторону. Делать 2—3 

полуприседания подряд. Приседать, вынося руки вперед или опираясь руками о колени, обхватывая их руками 

и наклоняя голову. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях; делать под согнутой в колене ногой 

хлопок. Сидя, захватывать ступнями мешочки с песком. Передвигаться по палке, лежащей на полу, валику 

(диаметр 6—8 см) приставными шагами в сторону, опираясь на середину ступни. 

 

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперед). Построения и 

перестроения. Строиться в колонну, в круг, шеренгу подгруппами и всей группой (с помощью воспитателя, по 

ориентирам, самостоятельно). Находить свое место в строю, поворачиваться, переступая на месте. 

 

Потребность малышей в двигательной активности и физическом совершенствовании можно также 

удовлетворять путем использования игр разной степени подвижности и многообразия двигательного 

содержания, с пособиями и без них, в помещении, на воздухе, в различных формах работы; поощрения участия 

малыша в играх без принуждения, на основе интереса его к этой деятельности (разные имитационно-
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процессуальные игры, с несложными правилами по сюжету, с правилами без сюжета; игры-упражнения с 

ориентацией на определенный результат; подвижные игры с несложными правилами по сюжету). 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Содействовать: 

 

— развитию физкультурно-оздоровительных процессов как целостной педагогической системы; 

— укреплению дружеских взаимоотношений со сверстниками в совместной физкультурной деятельности; 

— созданию экологически благоприятных условий в помещениях: 

— организации сквозного проветривания 3—5 раз в день (в отсутствие детей); специальному подбору 

комнатных растений, поглощающих вредные химические вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих 

воздух; поддержке температуры воздуха в помещении в пределах 20—22 °С; 

— созданию высокой культуры гигиенического комфорта, для каждого обучающегося в течение всего 

пребывания в детском саду; 

— индивидуализации и дифференциации режимных процессов и их воспитательной направленности с учетом 

здоровья и развития каждого обучающегося, условий и традиций семейного воспитания; 

— развитию потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

— воспитанию интереса к выполнению физических упражнений, осознанию потребности в двигательной 

активности; 

— обеспечению оптимального двигательного режима (время двигательной активности на протяжении дня — не 

менее 80—90% периода бодрствования): 

— проведению утренней зарядки (ежедневно 8—10 мин), физкультурных занятий (3 раза в неделю по 15—20 

мин, одно из занятий проводится на улице); 

— широкому использованию подвижных игр и физических упражнений на первой и второй прогулках 

(ежедневно 20—25 мин); 

— регулярному проведению физкультурных досугов (1—2 раза в месяц); дней здоровья (1 раз в квартал); 

— включению двигательной активности на занятиях, не связанных с физкультурой (ежедневно 8—10 мин); 

— использованию двигательной активности с физкультурными пособиями: с 7 утра дети находятся в 

свободном двигательном режиме; в течение дня ребенок сидит на стуле очень кратковременно (во время 

приема пищи, индивидуального рассматривания и чтения книг, пробы продуктов, занятий продуктивными 

видами деятельности, второй части занятий по ознакомлению с окружающим), остальное время ребенок 

двигается, сменяя позы: ползает под столами, по ковру, сидит на ковре, танцует, переходит от одного 

режимного процесса к другому в форме игры «веселый поезд», «лошадки» и т.д. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

При реализации образовательной программы педагог:  

–продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство 

прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 

позициях: «давайте сделаем вместе», «посмотри, как я это делаю», «научи меня, помоги мне сделать это»; 

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

- 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.  

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: 
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он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и 

активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и 

поддержку.  Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого 

и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

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

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные 

явления в системе «ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

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

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у него 

новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 

взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, 

не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания 

успеха в деятельности («Я — молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и 

непосредственно в личном опыте.  В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания.  Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно 

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

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям 

речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминании прочитанного). Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник).  Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами 

побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, 

снегом, песком, красками, бумагой).  Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у 

него могут возникнуть негативизм и упрямство. У младших дошкольников возрастает целенаправленность 

действий. В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки —собачка радуется построенному 

домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами).  Так повышается осознанность действий и 

усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не 

выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще 

не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. На 

четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми 

возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 

постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

 Игра - любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать 

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

пребывания в детском саду. Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, 

похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 

уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.  Учитывая важнейшую роль общения со 

взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым 

ребенком индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие 
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организации жизни в младших группах. Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 

отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным 

имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение 

со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. Ежедневно в группе воспитатель 

организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные).  

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным.  Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех 

делах.  Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, 

зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. 

Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. 

Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 

условием пробуждения сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?» используется 

не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем 

поведении, но и для решения других задач:  

- обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее напоить куклу, 

какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.;  

- освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать для куклы 

из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы 

только яблочки определенного размера и формы и т. п.;  

- отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре «Любимая 

кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы Маши»;  

-  освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и котенок Пух пришли 

проведать нашу Машеньку»;  

- развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и иллюстрациями: 

выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в 

речевой или театрализованной игре.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые 

персонажи (например, медвежонок, веселая обезьянка), которые в течение недели становятся инициаторами и 

участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. 

2.3 Образовательная деятельность разных видов культурных практик 

          

  Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  
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Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

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

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель 

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

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

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

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

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

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В плане непосредственно 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
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математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

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

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

музыкальные, подвижные и пр.);  

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

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Содержание самостоятельной деятельности детей 

 

Основные направления развития Самостоятельная деятельность 

Социально-коммуникативное развитие Индивидуальные и совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками  

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание раскрасок, самостоятельная 

деятельность в центрах познавательного развития, развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки, лото, 

домино) и т.п., конструирование  

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в мини-центрах книги, театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок  

Художественно-эстетическое развитие Самостоятельная художественно-продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на 
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детских музыкальных инструментах слушание музыки, 

самостоятельная деятельность в центре художественно-

эстетического развития 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, самокатах) и 

пр.  

 
2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

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

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с 

другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

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

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, 

тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для 

поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

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

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

2.5.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Ведущая цель взаимодействия с родителями — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями обучающихся и развития компетентности родителей, обеспечение 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
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детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;   

1.  Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим ребенком  

2. Проектная деятельность  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой 

природы  

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  

• 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 обучающихся к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых 

в районе;   

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают 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. (п.3.2.5. ФГОС ДО) 

 

Система взаимодействия с семьей организаций, осуществляющих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

№ 

п/п  

Направления  

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей  

Социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы (администрация, педагоги, специалисты);  

Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;  

Анкетирование;  

Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

2. Информирование 

родителей  

 

Рекламные буклеты;  

Журнал для родителей;  

Визитная карточка учреждения;  

Информационные стенды;  

Выставки детских работ;  

Личные беседы;  

Общение по телефону;  

Индивидуальные записки;  

Родительские собрания;  

Сайт организации;  

Передача информации по электронной почте и телефону;  

Объявления;  

Фотогазеты;  

Памятки  

3. Консультирование 

родителей  

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

4. Просвещение и обучение 

родителей  

 

Семинары-практикумы, мастер-классы:   

─ по запросу родителей;  

─ по выявленной проблеме (направленность – педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное право);  

Приглашение специалистов;  

Сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет;  

Творческие задания;  

Тренинги;  

Семинары; 

5. Совместная деятельность Родительский комитет;  
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детского сада и семьи  

 

Дни открытых дверей;  

Организация совместных праздников;  

Совместная проектная деятельность;  

Выставки совместного семейного творчества;  

Семейные фотоколлажи;  

Субботники;  

Экскурсии;  

Походы;  

Досуги с активным вовлечением родителей 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого обучающегося, об общекультурном уровне его родителей, о 

наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно - образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы.  

Анкетирование   Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками детского сада с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка  

Опрос   Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа   Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях, 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что не подвластно изучению другими 

методами), с другой - делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум   Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей.   

Лекция   

 

Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания  

Дискуссия   Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей 

форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление  

Круглый стол   Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями 

друг с другом при полном равноправии каждого 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 

противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет с 

участием родителей  

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей  

Педагогическая 

лаборатория   

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская конференция   Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида 
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работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность  

Общее родительское 

собрание   

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи  

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов 

по выбранной теме  

Вечера вопросов и ответов   Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применять их на 

практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей  

Родительские вечера   Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок  

Родительские чтения   Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский тренинг   Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным  

Педагогическая беседа   Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по 

этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная   Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми  

Клубы для родителей   Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями - что педагоги имеют возможность оказать им помощь в 

решении возникающих трудностей воспитания  

Дни добрых дел   Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОО (ремонт игрушек, 

мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых дверей   Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно - образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию  

Неделя открытых дверей   Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, общением 

ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни   Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические посещения   Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной 

от домашней  

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со 

всех сторон и найти приемлемое решение  

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 

педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми  

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования)  

 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса  

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи  

 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 
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Совместные походы и 

экскурсии   

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные записки   Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, 

настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую 

информацию 

Неформальные записки Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что освоенном 

навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать в 

детский сад записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы  

Личные блокноты   Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться 

информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи могут извещать 

воспитателей о таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, 

гости 

Письменные отчеты о 

развитии ребенка   

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием 

и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя  

Информационно-

ознакомительные   

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 

сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах 

массовой информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты  

Информационно-

просветительские   

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное-через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки.  

 

Положительный результат эффективной реализации Программы может быть достигнут только при 

объединении семьи и детского сада в единое образовательное пространство, подразумевающее взаимодействие, 

сотрудничество между педагогами детского сада и родителями на всем протяжении дошкольного детства 

ребенка. 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут реализации ООП ДО  

С целью реализации принципа индивидуализации дошкольного образования в МАДОУ утверждено 

«Положение об индивидуальном образовательном маршруте». 

При составлении ИОМ соблюдаются принципы:  

-  индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

- признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

-  поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

- конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным 

 потребностям и возрастным особенностям детей;  

- систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-  концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

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

а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

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

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех обучающихся, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

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

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

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

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных «центов», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды по образовательным областям 
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Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

3-4 года 3-4 года 

- мир творчества; 

- мир музыки; 

- мир рисования; 

- мир сюжетно-ролевой игры 

 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

3-4 года 3-4 года 3-4 года 

- мир сенсорики; 

- мир книг; 

- мир дидактических игр; 

- мир природы; 

- мир «песок-вода» 

- учите с нами; 

- мир речевых игр; 

- мир театра; 

 

- мир двигательной активности 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды по образовательным областям 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательско

й деятельности 

- Наличие 

материалов для 

сенсорного 

образования 

- Наличие 

наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

- Наличие 

художественной 

литературы 

- Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности 

- Наличие 

дидактических и 

развивающих игр 

- Наличие наборов 

предметных и 

сюжетных картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам 

- Наличие картотеки 

речевых игр 

- Наличие разных 

видов театров; 

- Наличие атрибутов 

для 

театрализованных 

игр (маски, шапочки) 

- Наличие 

атрибутов для 

подвижных игр 

- Наличие в 

группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями, 

родителями 

- Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных игр 

на прогулке 

- Наличие 

материалов для ИЗО, 

их разнообразие 

- Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и альбомов 

для рассматривания 

- Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, игрушек 

для обыгрывания 

Наличие природного 

и бросового 

материала 

- Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

- Наличие 

дидактических игр 

 

- Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь группы, 

эмоции 

- Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей для 

сюжетно-

ролевых игр 

- Наличие уголка 

дежурств 

- Наглядная 

информация для 

родителей 

- Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и 

родителями 

Рефлексия: смотр-конкурс предметно-пространственной среды групп 

Планируемый результат работы: развивающая предметно-пространственная среда ДОО, соответствующая 

всем требованиям ФГОС. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в МАДОУ 

 

Примерный распорядок дня 

 

       Деятельность От 3 до 4 лет 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая деятельность. 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8. 10 

Гигиенические процедуры. 8.10 - 8.20 

Завтрак. 8.20 - 8.50 

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка к занятию. 8.45 - 9.00 
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Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в том числе 

игровые занятия (общая длительность, включая перерыв). 

9.00 – 10.00 

Подготовка и выход на прогулку по подгруппам 10.00. - 10.20 

Прогулка, возвращение с прогулки по подгруппам 10.20-11.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.20 – 12.30 

Сон  12.30 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные и водные 

закаливающие процедуры.  

15.00 –15.20 

Полдник 15.25 – 15.45 

Игры.  15.45 – 16.00 

Занятие по подгруппам. Игровая деятельность в кружках и секциях 16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

16.30 – 19.00 

 

 

Режим дня в летний период 

 

     Режим работы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения устанавливается 

администрацией города Кемерово, исходя из потребностей населения в образовательных услугах. 

     Режим работы образовательного учреждения: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: 

суббота, воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

     Организация режима пребывания детей в Образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

     Режим дня составляется с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в образовательном учреждении.  

     Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным 

принципом - принципом соответствия возрастным психофизическим особенностям детей.  

Режимные моменты 3-4 года 

 Время режимных моментов 

Прием детей, инд. работа, игры, беседы 7.00-8.00 

Утренняя разминка. Оздоровительный бег  8.00-8.05 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак  
8.15-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к прогулке, к 

занятию.  
8.40-8.55 

Непосредственно образовательная деятельность (на участке), 

подгрупповая, индивидуальная, кружковая работа, театр. деятельность: 

игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны. 

2 завтрак  9.00-11.10 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду.  

Обед  
12.10-12.40 

Подготовка ко сну.  

Сон  
12.40-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие и гигиенические процедуры. 15.00-15.15 

Полдник 15.30-15.50 

Прогулка или самостоятельная игровая деятельность детей  15.50-16.50 

Подготовка к ужину. 

Ужин 
16.50 -17.25 

Подготовка к прогулке. Индивидуальная работа, игры, труд.  

Уход детей домой  
17.25-19.00 
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     При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

3.3. Система образовательной работы с детьми 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Рисование 

2. Физкультурное занятие                  

 

ВТОРНИК 

1. Музыкальное занятие 

2. Занятие лепкой (интеграция с математикой и другими областями познания) / 

    1 раз в 2 недели/ Занятие аппликацией (интеграция с математикой и другими 

областями познания/1 раз в 2 недели 

 

СРЕДА 

1. Познание (формирование целостной картины мира) / 1 раз в 2 недели/     

    Познание (ФЭМП) /1 раз в 2 недели 

2. Физкультурное занятие на улице 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Развитие речи  

2. Физкультурное занятие 

 

ПЯТНИЦА 

1. Музыкальное занятие                

2. Хореография 

 Продолжительность образовательной деятельности составляет до 15 минут. 

 На 10-й минуте образовательной деятельности интеллектуального содержания или статического 

напряжения обязательно проводится динамическая пауза. 

 Перерывы между периодами образовательной деятельности не менее 10 минут.  
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3.4. Форма и тематика планирования образовательного процесса 

 

     Планирование воспитательно-образовательной работы педагога с детьми дошкольного возраста 

регламентируется Технологией (научно разработанные ежедневные конспекты-сценарии внедрения Программы 

в практику с заранее заданными показателями эффективности) и «Маршрутными листами» (календарное 

планирование всех видов деятельности на каждый день и весь месяц), разработанными автором программы и 

адаптированными к условиям детского сада педагогами групп. 

     «Маршрутный лист» - эффективное средство инновационного внедрения воспитателем Технологии «Детский 

сад-дом радости», модель рациональной организации разных видов деятельности и самодеятельности детей и 

педагогов на период всего времени пребывания ребенка в детском саду.  

     «Маршрутный лист» помогает содействовать гармоничному физическому развитию дошкольника, т.к. 

позволяет правильно распределить двигательную активность детей и переключить их на другие виды 

деятельности. 

     Ведущей формой образовательной работы с детьми в Технологии «Детский сад-дом радости» является 

индивидуальное обучение – планомерное общение воспитателя с каждым ребенком, направленное на 

содействие в овладении им программной деятельностью на уровне самостоятельности, т.е. когда он осознает – 

я умею, я знаю, я научился. 
     «Маршрутные листы» как форма планирования по степени охвата является общей; по содержанию – 

стратегической, тактической и оперативной; по глубине – глобальной и детальной; по срокам – годичной, 

помесячной, недельной и ежедневной. По координации частных планов во времени планирование в 

технологии – последовательное и одновременное.   

     Приложения к «Маршрутным листам» - перечень «избыточной информации» - Миры «неясных знаний», 

которые позволяют организовывать предметно-развивающую среду в группе и формировать тематику 

образовательного процесса. Тематика сквозная на все возраста с постепенным усложнением и расширением 

информации. 

  

Месяц 

 

«Избыточная информация» 

Сентябрь Миры неясных знаний: Экологическое окно, Мир Овощей, Мир Птиц, Мир Семья 

(домашние животные и их детеныши),Мир Травянистые растения, Мир Комнатные 

растения (Цветущие), Мир Кисточки, Мир Следы зверей и птиц, Деревья, Твердые и 

Мягкие предметы, Гладкие и шершавые предметы, Высокие и низкие предметы, 

Широкие и узкие предметы, Мир крупы (в баночках), Полевые цветы, Мир Садовые 

цветы, Мир  Ткани ( разного качества),  Мир предметы одежды , Мир Столовые 

приборы, Мир Жуки , Мир Бумага (разного качества ), Мир Летающие насекомые , Мир 

Лесные животные Мир Материалы (ткань, бумага, древесина , глина), Мир Предметы 

разной толщены , Мир Постельные принадлежности . 

Мир красоты: Мир Живые растения, Мир Хохломы, Мир Семеновская игрушка. 

 Мир бедующих построек: Стул, Диван, скамейка, Воротики, Гараж, Лесенка, Домик из 

ворот, Классический дом. 

 

Октябрь  Миры неясных знаний: Экологическое окно, Карта Мира, Карта России, Мир 

продукты в баночках, Мир животных, Мир предметов со сплошным и не сплошным 

донышком, Мир Чашки, Мир Перелетных птиц, Мир Осень в лесу, Мир Лесные звери, 

Мир Собаки, Мир Чайная посуда, Мир подарки осени (крупы, овощи, фрукты, мед), 

Мир Ткани (мягкие, жесткие, колючие, шершавые), Мир Комнатные растения, Мир 

Зимующие птицы, Мир перелетные птицы, Мир Медведи, Мир постельные 

принадлежности, Мир России. Мир Деревья, Мир Труд Взрослого человека (повар, 

Шофер, няня), Мир Овощи, Мир Фрукты, Мир Животные с детенышами (птицы с 

птенцами), Мир Музыкальных инструментов (Барабан, дудочка, балалайка), Мир 

Лестницы, Мир Музыкальные игрушки (волчек, погремушка, поющий барабан) 

 Мир красоты: Мир Живых растений, Мир Хохломы, Мир малых форм из разных 

материалов, Мир Собаки, Мир Семьи – домашние животные, Мир птицы, Мир Кошки. 

Мир бедующих построек: Классический дом, Разные кроватки, Хлев, Конюшня, 

Грузовая Машина, Мост, Горка. 

 

Ноябрь Миры неясных знаний: Экологическое окно, Карта России,  Мир Овощи, Мир 

Фрукты, Мир Крупы в баночках, Мир Машины (наземный транспорт), Мир перелетные 

птицы, Мир Зимующие птицы, Мир Вязаные изделия, Мир Ложки ( из разных 

материалов),  Мир Семья (домашние животные), Мир Варежки и перчатки ( из разных 

материалов),  Мир Грибы, Мир Рыбы ( из разных материалов),  Аквариум , Мир 

Домашние животные, Мир Грузовые машины, Мир Телеги и тележки, Мир Мука ( в 
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баночках),  Мир Материалы (бумага, ткань, Древесина), Мир предметы гигиены( мыло и 

т д), Мир трудового процесса –шитье платья . 

Мир красоты: Мир Гжели, Мир Хохломы, Мир народного костюма, Мир Рыбки 

(скульптуры малых форм), Мир дымковской игрушки. 

Мир бедующих построек: Классический дом, Дворец,  Магазин,  Конюшня,  Хлев, 

Грузовая Машина,  Пешеходный мост, Транспортный мост. 

Декабрь Миры неясных знаний: Экологическое окно,  Карта России,  Мир Рыб, Аквариум, Мир 

Зимующие птицы,  Мир Деревья ( плоды),  Мир предметы разной длинны, Мир лесных 

зверей, Мир предметы разной ширины, Мир домашних животных с детенышами, Мир 

разной бумаги, , Мир продукты в баночках, Мир Кормушки для птиц( РАБОТЫ 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ), , Мир Кошек из разных материалов ,  Мир Фрукты, Мир 

Комнатные растений,  Мир зимнего леса, Мир Овощи, Мир труда взрослого (корзиночка 

, лодочка),  Мир стульев, Мир почтовых отправлений, Мир труда взрослого( платье 

снежинки), Мир открыток- поздравлений, Мир тканей, Мир разных круп( в баночках).  

Мир красоты: Мир Хохломы, Мир Кошек (скульптуры малых форм), Мир Елычных 

игрушек и украшений. 

Мир бедующих построек: Пешеходный мост, Транспортный мост, Сказочный дом, 

Кораблик. 

Январь Миры неясных знаний: Экологическое окно,  Карта России,  Мир Ложки, Мир Семья ( 

овца, баран, ягненок), Мир Зайцы, Мир Варежки и перчатки , Мир Зимующие птицы,  

Мир Труд (вязание, мытье предмета), Мир Вязаные изделия, Мир домашних животных 

с детенышами (птицы с птенцами), Мир Овощи, Мир Ягоды, Мир Продукты в 

баночках), Мир Аквариум, Мир Рыбы ( из разных материалов ), Мир  Комнатные 

растений, Мир Кошек (скульптуры из разного материала), Мир Птицы (скульптуры из 

разного материала),  Мир Столовые приборы, Мир Инструменты( нож , пила, ножницы 

разного назначения), Мир Плоды и ягоды растений ( разный корм для птиц), Мир живой 

птички (канарейка попугайчик), Мир Вязаные шапки с узором, Мир Настольные 

игрушки. 

  Мир красоты: Мир Хохломы (замена на новые образцы), Мир Гжели (замена на 

новые образцы), Мир Зайцы (скульптуры малых форм), Мир Птицы (скульптуры малых 

форм). 

Мир бедующих построек: Сказочный дом, Двухэтажный дом, Театр, Двухквартирный 

дом. 

Февраль Миры неясных знаний: Экологическое окно,  Карта России,  Мир лесных зверей, Мир 

зимнего леса ( растения, животные), Мир Машины (наземный транспорт), Мир 

Зимующие птицы, Мир домашних животные, Мир Крупы в баночках, Мир Бобовые ( 

бобы, горох , фасоль, чечевица, арахис).,  Мир Кошки, Мир материалы (бумага, ткань, 

разного качества), Мир Ложки ( из разных материалов), Мир Тарелки , Мир Воинские 

атрибуты( бинокль, котелок, тельняшка, пилотка , бескозырка), Мир Умелый человек 

(столяр), Мир Собаки , Мир Животные служащие в армии (лошади , собаки), Мир 

Зерновые (овес, семя, ячмень, самовар),Мир Льняные изделия , Мир посуды (чайная , 

столовая , кухонная, самовар),  Мир Комнатные Растения, Мир Семья(домашние и 

дикие животные), Аквариум. 

Мир красоты: Мир Гжели, Мир Хохломы, Мир Кошек (скульптуры из разного 

материала), Мир Семья домашние птицы (скульптуры из разного материала), Мир 

Дымковской игрушки, Мир Лошади (скульптуры из разного материала), Мир Собаки 

(скульптуры из разного материала), Мир Ложки (Гжель, Хохлома), Мир Матрешки. 

 Мир бедующих построек: Теремок, Дом с чердаком, Грузовая машина, Двухэтажный 

дом, Лодка, Кораблик, Пешеходный мост, Транспортный мост. 

Март Миры неясных знаний:  Экологическое окно,  Карта России,  Мир Деревья ( живые 

ветки),  Мир Мамы ( фотографии),  Мир Крупы в баночках, Мир Первые весенние 

цветы, Мир домашних животных с детенышами, Мир Бобовые культуры, Мир Цветы 

(луговые  садовые), Мир Инструментов (швея, столяра), Мир Ткани, Мир Умелый 

человек (швея, столяр), Мир  садовые кусты, ), Мир перелетные птицы, Мир 

Материалы( бумага, стекло, древесина, дуб, береста), Мир Жители луга,  Мир Кухонная 

посуда( из разных материалов), Мир Чайная посуда. 

Мир красоты: цветущие растения (бальзамин, цикламен), Мир Хохломы, Павлово- 

Посадский платок, Мир Зайцы (скульптуры малых форм). 

Мир бедующих построек: Дом с чердаком, Двухэтажный дом, Двухэтажный дом с 

балконом, Грузовая машина, Двухквартирный дом. 

Апрель Миры неясных знаний:  Экологическое окно,  Карта России,  Мир Крупы в баночках, 

Мир Лес, Мир Семья (домашние звери  с детенышами,  птицы), Мир Кухонная посуда, 
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Мир Лошади, Мир Мебель, Мир Чайная посуда, Мир Обувь, Мир Головные уборы, Мир 

Первоцветы, Мир Машины, Мир Насекомые, Мир Заводные игрушки, Мир 

Водоплавающие птицы, Мир Сумки, Мир Труд взрослого (сумочка из бумаги ), Мир 

Звучащие игрушки,  Мир Ткани, Мир Материалы (бумага, ткань, пластмасса, резина),  

Мир Умелый человек ( повар , прачка),  Мир Садовые Цветы, Мир Музыкальные 

инструменты. 

Мир красоты: Мир Хохломы, Мир Лошади (скульптуры из разного материала), 

Цветущие комнатные растения, Мир Кошки (скульптуры из разного материала), Мир 

Дымковская игрушка.   

Мир бедующих построек: Сказочная избушка, Магазин, Двухэтажный дом, Теремок, 

Дворец, Театр. 

 Май Миры неясных знаний: Экологическое окно, Карта Мира, Мир Весенние цветы, Мир 

Собаки (разных пород), Мир Крупы в баночках, Мир Лес и его обитатели, Мир Луг и 

его обитатели, Мир Головные уборы, Мир Парки(регулярный), Мир Семья (домашние 

животные), Мир Огород и сад, Мир Травянистые растения (садовые, луговые, водные), 

Мир Музыкальные инструменты (балалайка, стрелка). 

Мир красоты: Мир Собаки (скульптуры из разного материала), Мир цветущие 

растения, Мир Зайцы, белки (скульптуры из разного материала), Мир Ежи (скульптуры 

из разного материала). 

Мир бедующих построек: Дворец, Конюшня, Хлев, Пассажирский пароход, Мост, 

Грузовой пароход. 

 

Праздники для обучающихся 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный 

перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – 

проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в 

праздники и подготовку к ним родителей обучающихся). 

 

 

Наименование Срок 

 «День знаний» 

«Волшебное яблочко осени» 
Сентябрь 

«Осень в городе моем» Октябрь  

День матери: «Мама – слово дорогое» Ноябрь  

Новогодние праздники: 

«У нас Новый год» 

Декабрь 

 

«Зиму любим – болеть не будем» Январь  

«Быстрее, выше, сильнее!» 

«День защитника Отечества» 

«Широкая масленица» 

 

Февраль  

 

«Сегодня праздник наших мам!» 

«Весеннее солнышко» 

Март  

 

«Дорога в Космос» Апрель  

 «Этот День Победы!» 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Май  

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Срок 

«Весёлое лето» Июнь 

 Работа в летний период 

Работа с детьми 

01.06.2023г. – 09.07.2023г. 

07.08.2023г. - 31.08.2023г. 

Ремонтные работы 10.07.2023г.-06.08.2023г. 
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3.5. Программно-методическое обеспечение 

 

№ п/п Название автор год 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 «Детский сад – дом радости» Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

Н.М. Крылова 2015 

2 «Детский сад – дом радости» 

Технология для младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп. 

Н.М. Крылова 2015 

3 Серии картин в паспорте групп, паспорте 

методического кабинета 

  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1 «Детский сад – дом радости» Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

Н.М. Крылова 2015 

2 «Детский сад – дом радости» 

Технология для младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп. 

Н.М. Крылова 2015 

3 Программа обучения детей Правилам дорожного 

движения в дошкольных образовательных 

учреждениях г. Кемерово 

 Т.Б. Соколова 2014 

4 Серии картин в паспорте групп, паспорте 

методического кабинета 

  

Образовательная область «Познавательное развитие 

1 «Детский сад – дом радости» Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

Н.М. Крылова 2015 

2 «Детский сад – дом радости» 

Технология для младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп. 

Н.М. Крылова 2015 

3 Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Л.Ю.Павлова   

4 Серии картин, плакатов в паспорте групп и 

паспорте методического кабинета 

  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1 «Детский сад – дом радости» Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

Н.М. Крылова 2015 

2 Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

 

3 Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова  2013 

4 «Детский сад – дом радости» 

Технология для младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп. 

Н.М. Крылова 2015 

5 Элементарное музицирование Т.Э.Тютюнникова  

6 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 3–4 года. 

  

7 Серии картин, плакатов в паспорте групп, 

паспорте методического кабинета, паспорте 

музыкального зала. 

  

Образовательная область «Физическая культура» 

1 «Детский сад – дом радости» Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

Н.М. Крылова 2015 

2 «Детский сад – дом радости» Н.М. Крылова 2015 



 

54 

 

 

Технология для младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп. 

3 Физическая культура в детском саду 

 

Л.И. Пензулаева   

4 Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. 

Л.И. Пензулаева  

5 Сборник подвижных игр Э. Я. Степаненкова.  
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