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I.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Рабочей программы 

педагога 

Цель программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие личности детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

Достижение обозначенной цели предусматривает решение следующих  

задач: 

- сохранение и  укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия, формирование ценности здорового образа 

жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- формирование общей культуры детей на основе первичного усвоения ими 

представлений о духовно-нравственных и социокультурных ценностях, а 

также принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; формирование целостных представлений о родном крае; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, рослыми, миром.  

- формирование у каждого ребенка устойчивой позитивной мотивации к 

ведущим видам детской деятельности на основе пробуждения интереса к 

объектам этой деятельности и самой деятельности как процессу;  

- развитие творческой активности детей и их позитивной социализации на 

основе амплификации (обогащения) детского развития; 

- развитие форм речи и ее функций, овладение дошкольниками навыками 

речевого общения на основе соответствующих возрасту форм совместной с 

взрослыми и самостоятельной деятельности;  

- предоставление каждому ребенку (с учетом его индивидуальных 

особенностей и склонностей) возможностей самоутверждения, повышения 

самооценки в процессе формирования «Я - концепции»;  

- формирование социокультурной развивающей среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 
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- создание необходимых условий для реализации взаимодействия субъектов 

образовательных отношений, в котором должны быть соблюдены интересы 

ребенка, педагога, родителей (законных представителей);  

- организация взаимодействия с семьями и их психолого-педагогическая 

поддержка; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

педагога 

 

     В соответствии со Стандартом основная образовательная программа 

дошкольного образования построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

• Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  
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• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

• Этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого 

нарушения), системности и учета структуры речевого нарушения. 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию 

Программы можно назвать:  

• Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

• Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического  

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности. 

• Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

•  Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

• Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

• Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 
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• Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

• Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического 

состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-

подгруппового обучения. 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

педагога характеристики 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей, 

социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их 

ведущей деятельности, представленные в таблице №1. 

 

Таблица №1 «Основные характеристики воспитанников»  

 

3-7 лет  

На этапе 

дошкольного 

возраста 

социальная 

ситуация 

развития 

характеризуется 

тем, что 

ребенок 

открывает для 

себя мир 

человеческих 

отношений.  

Главная 

потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, 

быть как они и 

    Это период наиболее интенсивного 

освоения смыслов и  целей человеческой 

деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать 

себя маленьким. Такое понимание основано 

на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для 

того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, 

то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более 



7 
 

действовать вместе 

с ними. Но реально 

выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому 

складывается 

противоречие 

между его 

потребностью быть 

как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная 

потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности.  

     Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, 

овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, 

формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение средств 

и способов познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на 

основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное 

сознание. 

 

Особенности развития детей от 3 до 4 лет 

 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится 

«Я сам». Ребёнок хочет стать как взрослый, но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 
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надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в 

младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативные, последствия их ребёнок не представляет, ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и 

действовать, как взрослый может провоцировать небезопасные способы 

поведения. 

Дети 3 -4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами (можно, нужно, 

нельзя), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и 

правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

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

он дерётся). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не 

указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её 

по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и 

т.д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу, отношение к 

детям другого пола. У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть 

все возможности овладения навыками самообслуживания — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 

уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В 

этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала 
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целенаправленной работы по формированию физических качеств 

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

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед 

ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно 

назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал 

и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый 

меньший из трёх—пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего 

возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

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

игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под 

дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги инаречия). В этом возрасте ребёнок 

ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, 

поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка 

определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — 

завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов 

деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года 

(Ёлка — это когда зима). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях 

окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой — его 

непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

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

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая 

и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый); из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается; различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). 
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На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется 

по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не 

переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти - семи 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и 

явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка - 

носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Ребёнок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - 

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

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

принимают участие две-три подруги. 

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над 
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товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать 

негативную оценку (Ты не умеешь играть). Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со 

взрослыми является индивидуальное общение. Главным средством общения 

со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, 

активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух-трёх предложениях об эмоционально значимых 

событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом 

возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3 -4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку 

и прочитанный текст. Ребёнок начинает читать сам, повторяя за взрослым 

или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 

освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 

процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 

как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали 

отсутствуют - трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут 

создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания 

их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя 

сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя 

их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей. 
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Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в синтезе искусств при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 

тихо, высоко 

— низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный 

анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям) 

 

 

Национально – культурные, демографические, климатические условия 

образовательной деятельности 

 

     Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького киселевчанина. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. В детском саду более 90% 

воспитанников – русские, однако есть и дети из семей, имеющих армянские, 

чувашские, татарские корни. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. 

     Территория Кемеровской области располагается в умеренном поясе 

северного полушария. Климат Кемеровской области континентальный, то 

есть имеют место быть резкие колебания температуры воздуха по временам 

года, в течение месяца и даже суток. Зима короткая и продолжительная, лето 

короткое и теплое. Исходя из этого, в образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

     В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной 

группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуется в зале, одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных 

условиях) во время прогулки, в виде подвижных или спортивных игр. 



13 
 

     Киселевск, входит в число городов, имеющих четко выраженную 

специализацию на добычу и обогащение угля. В период реструктуризации 

угольной промышленности в городе было закрыто шесть шахт. Сегодня в 

Киселевске не осталось ни одной действующей шахты, но действуют четыре 

угольных разреза. Исходя из этого, большая часть семей в городе – шахтеры. 

В календарном планирование, образовательной деятельности находят свое 

отражение, тема профессии шахтер, история её возникновения, социальная 

значимость. 
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Общая характеристика второй младшей группы «Непоседы» 

Во второй младшей группе -19детей.  

9- мальчиков, 10 -девочек.  

 2018год -2ребенка, 2019год-14детей, 2020-3ребенка.   

16 обучающихся  воспитываются в полных семьях из них 1опекаемый, 

 3 воспитанника проживают в неполной семье. 

  9 детей посещают детский сад с первой младшей группы.  

Эти дети умеют играть рядом со сверстниками, не мешая им; имеют 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и соблюдают их. Дети научились одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности при помощи взрослого, 

проявляют навыки опрятности.  

Дети любят играть с конструктором, с транспортом на макете дороги (с 

наборами домашних и диких животных, овощей и фруктов). Умеют слушать 

и рассказывать потешки, стихи. У детей группы на стадии формирования 

навыки культуры поведения за столом, пользования столовыми приборами, 

салфетками. Основная масса детей умеют правильно мыть руки и вытирать 

насухо.  Дети умеют общаться друг с другом (умеют устанавливать 

вербальные и не вербальные контакты со взрослыми и детьми). В 

коллективных играх дети начинают соблюдать элементарные моральные 

правила и нормы поведения. 

Из вновь прибывших детей группы, легко адаптировались к условиям 

дошкольного учреждения. Легко идут на контакт с взрослыми и детьми, 

эмоционально отзывчивы. Проявляют большой интерес к игрушкам, книгам, 

театральным куклам. 

       Дети со средним уровнем адаптации отличаются эмоциональной 

неуравновешенностью, привязанностью к взрослым. Наблюдают за игрой 

других детей, проявляют интерес к игрушкам, манипулируют игрушками.  

 Новые дети не все умеют играть со сверстниками. Некоторые не умеют 

одеваться и раздеваться. 
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы педагога  

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей  

программы педагога второй младшей группы  

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять  

      звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
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социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и   

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными  

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении. Правила организации и проведения НОД 

ограничены требованиями действующими СанПин. В соответствии с 

требованиями действующих СанПин максимальная нагрузка на 

воспитанников распределяется следующим образом: 

  

Конструктор НОД в соответствии с СанПиН 

 3-4 года 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД 

не более  

15 мин 

Максимальный 

объём НОД в день 

1-ая  

половина дня  

30 мин 

2-ая  

половина дня 

Не допускается 

Максимальное количество НОД 

в неделю  

11 

Минимальные перерывы между 

НОД 

10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток  

Проводятся в середине НОД 

статического характера и между 

НОД 

Дополнительные условия Образовательную деятельность, 

требующую повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения детей, 

следует организовывать в 

первую половину дня. Для 
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профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

 

В Программе существует перспективное планирование НОД. Эти 

планы разработаны с учётом объёма образовательной нагрузки в Программе, 

лексическими темами, системой поэтапности и её реализации, возрастными 

особенностями детей, особенностями годового календарного графика. 

Перспективные планы представлены в приложении к рабочим программам 

педагогов. Такая система планирования позволяет дифференцировано 

подходить к планированию образовательного процесса, варьируя изучение 

нового материала и закрепление старого, изменяя количество занятий 

определённого вида. 
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Перспективно – тематический план второй младшей группы «Непоседы» на 2022-2023г. 

 
Период Тема: «До свидания лето, здравствуй детский сад»  

 

 

 

 

Сентябрь                                     

1-2Мониторинг    

3-4 неделя  

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
Итоговые 

мероприятия  

Продолжать 

знакомить с  

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка знакомить 

с элементарными 

правилами 

поведения, этикой 

общения и 

приветствиями; 

развивать 

коммуникативные 

способности по 

отношению к 

Беседы познавательного 

содержания:                                                          

«Как я провёл лето» 

"Хорошо у нас в саду" 

«Русский лес- чудесный 

лес» 

ОБЖ  

"Зачем нужны правила" 

"Человеку друг огонь - 

только ты   его не тронь" 

Конструирование     

«Мой любимый детский 

сад» (Кубики) 

ФЭМП  

Утро радостных 

встреч "Здравствуй, 

наш детский сад" 

"От улыбки станет 

всем светлей"(праздник 

мыльных пузырей) 

Развлечение 

"Новоселье группы" 

Театрализованная 

деятельность: 

Этюд  – драматизация 

"Колобок катился по 

дорожке" 

Сюжетно-ролевая 

"Наша 

группа" 

(Жукова 

стр.13) 

Путешествие 

по 

территории 

участка 

(Гербова 

стр.17) 

 

Звуковая 

культура «уа 

» 

(стр. 38 

Веракса) 

Рисование  

"Знакомство с карандашом и 

бумагой" 

"Дождик, дождик 

пуще"(Жукова - стр.22) 

"Цветные секреты" 

(Парамонова стр.20) 

Лепка  

"Неваляшка и ее друзья" 

(Парамонова стр.43) 

«Знакомство с глиной» 

Аппликация» 

«Солнышко и тучки»        

(стр.12 Колдина) 

 

 

Создание альбома 

" Мой любимый 

детский сад"  

Проект «Русская 

красавица» (сбор 

материала об 

игрушке 

матрешка) 

Оформление 

коллективной 

аппликации 

"Цветочная 
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сверстникам и 

взрослым. 

Тема "Утро. Большой и м 

аленький. Один и много" 

(стр.11 Колесникова)      

"День. Круг. Число 1"  

(стр.13 Колесникова)   

Ознакомление с 

окружающем    

"Моя группа" 

(Парамонова стр.20) 

"Мой детский сад" 

(Парамонова)                                        

Экспериментирование 

Тема №1 «Воздух 

невидимка» 

«Воздух есть везде» 

«Море» 

«Как работает воздух» 

«Дети машут веером» 

«Детский сад» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

"Шарики воздушные, 

ветерку послушные" 

(Лыкова стр.20) 

 

клумба для 

сотрудников 

детского сада" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Период Тема : «Осень»  «Растительный мир» Итоговые 

мероприятия 
Октябрь1-4 

неделя 

Виды деятельности по направлениям развития 

 
Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Расширить знания 

о временах года, 

основных 

приметах осени; 

уточняем 

представление об 

овощах и 

фруктах. 

Воспитываем 

навык 

осторожного 

обращения к 

требующим 

предметам. 

Знакомство детей 

с макетом улицы. 

Знакомство с 

числом 1 и 

геометрической 

фигурой круг 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Что нам осень подарила» 

«Где ночует солнце»  (стр. 26 

Карпухина) 

«Едим овощи и фрукты, здоровые 

продукты» 

«Грузовая машина» 

 

ОБЖ 

"Безопасное поведение - залог 

здоровья" 

«Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на грядке» 

«Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

«Правила поведения на участке 

детского сада во время 

прогулки» (картотека) 

 

Конструирование: 

«Башенка» 

«Лесенка» (Лыкова стр.98) 

«Ворота-воротики» 

Утро радостных 

встреч 

"Осень золотая в 

гости к нам пришла" 

"Подарки осени" 

«Добрый Доктор 

Айболит» 

Загадки "Фруктовая 

корзинка" 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра - драматизация 

«Репка»  

Сюжетно ролевая 

игра 

«Больница» 

Экскурсия в кабинет 

мед. сестры) «Кто нас 

лечит» 

Звуковая 

культура речи: 

Звук [а], [у] 

(Жукова стр.16) 

Чтение стих-я 

"Алёнушка 

Благина" (Жукова 

стр.15, Гербова 

стр.32) 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

Рассматривание 

сюжетной 

картины в 

сопровождении 

стихотворения об 

осени                

«Дети убирают 

Рисование 

 "Листья желтые 

летят" (О.Г. Жукова 

- стр.25) 

"Ветка рябины" 

(Давыдова стр.11) 

"Колечки" 

"Осенние цветы" 

(Парамонова 

стр.112) 

Лепка  

«Огурчик»           

«Лесной магазин» 

(Лыкова-60) 

«Репка на грядке» 

(Лыкова - стр.32) 

"Цветочная поляна" 

Аппликации 

"Консервируем 

овощи и фрукты"  

(Коллаж, 

Выставка 

совместного 

творчества  

«Дары 

Матушки 

природы» 

 

Выставка 

рисунков 

«Огонь – друг 

или враг» 
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закрепление 

основных цветов 

 

ФЭМП 

"Вечер. Высокий - низкий, 

большой - маленький, один и 

много" (Колесникова стр.15) 

"Число1. Ночь. Круг" 

(Колесникова стр.17) 

"Форма и размер" 

Тема "Цвет" - «Город цветных 

человечков» (Радуга стр. 47) 

 «Мячики для котят»          

Ознакомление с окружающем    

"Листопад, листопад, засыпает 

наш старый сад" (Веракса стр.43) 

"Овощи и фрукты" (Парамонова 

стр90) 

"Что за овощ, что за фрукт" 

(Парамонова стр.111) 

"Где ночует солнце" (Веракса 

стр.63)          

Экспериментирование 

Тема №2 «Что у нас под ногами?» 

«Свойства песка» 

«Как отделить песок» 

«чем отличается песок от глины» 

«Какая бывает земля» 

 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

урожай» 

 

Малышева стр.6)  

"Листопад" (Лыкова 

- стр.42) 

"Грибная 

полянка"(Лыкова - 

стр.46) 

"Яблоко с 

листочком и 

червяком" "(Лыкова 

- стр.26) 
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Период Тема проекта: «Мой дом, мой город», "Моя семья" Итоговые 

мероприятия 
Ноябрь Виды деятельности по направлениям развития 

1-3неделя Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Формирование 

первоначальных 

представлений 

о своей семье её 

проживание и 

традициях, 

представление о 

здоровье. 

Знакомим с 

профессиями 

родителей. 

Закрепить 

умение четко и 

правильно 

произносить 

звуки во 

фразовой речи. 

Классификация 

предметов по 

величине, 

знакомство с 

числом 2. 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Дружба крепкая» 

«Моя семья»  

«Мой  дом, мой родной город»   

 «Самые дорогие нам люди»  

«Папин -мамин праздник» 

 

ОБЖ 

«Огонь»: фольклор об огне; как 

появился и зачем он людям? 

 «Кто в лесу живет» 

«Вот я какой» 

Экскурсия «На работу к маме» 

 

Экспериментирование  

Тема №3 «Свет, цвет» 

«Свет повсюду» 

«Волшебная кисточка» 

Конструирование: 

«Дорожки» 

ФЭМП 

"Число 2. Слева, справа, на, под. 

Толстый, тонкий" (Колесникова 

стр.19) 

Утро радостных 

встреч 

Игровая ситуация 

"Дружная семья" 

 "Кто, кто в 

теремочке живёт" 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра – драматизация 

«Дом для зайчика» 

(Картушина) 

Сюжетно ролевая 

игра «Семья»  

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

"Знакомь детей 

друг с другом" 

(Гербова 

стр.23) 

 

Звуковая  

культура 

речи: звук[и]. 

  

Чтение стих-я и 

обсуждение "В 

песочнице" 

(Гербова 

стр.35) 

Рисование                                

«Разноцветные 

мыльные пузыри» 

(Есафьева стр.9) 

"Коврик в подарок 

куклам" (Парамонова 

стр.185) 

"Полосатые полотенца 

для лесных зверушек" 

(Лыкова стр.62) 

Лепка 

"Чашки для Маши, 

Даши и Маринки"  

(Парамонова стр.224) 

"Пряники, Крендельки" 

(Лыкова стр.76 из 

соленого теста) 

"Мама пироги печет" 

(Веракса) 

 

Аппликация 

«Лоскутное одеяло из 

фантиков» 

(Лыкова) 

"Сороконожка"(Лыкова 

стр.58) 

Фотовыставка 

«Я и моя 

семья» 

 

Изготовление 

макета  

«Моя улица» 
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"Число 2. Треугольник. 

Осень"(Колесникова стр.21) 

"Длинный, короткий" (Радуга стр.49) 

Ознакомление с окружающем   

"Город, в котором мы живем" 

(Веракса стр. 229) 

"В гостях у кукол"(Парамонова стр. 

183) 

"Подарки осени" (Радуга, Гризик стр. 

41) 

 

"Дом для семьи 

(Козлина, стр.18) 
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Период Тема проекта: «Игрушки» Итоговые 

мероприятия 
Ноябрь Виды деятельности по направлениям развития 

4-5 неделя Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Знакомство с 

созданием 

игрушек, их 

классификацией 

по назначению, 

цвету, форме; 

развиваем умение 

детей отгадывать 

предмет по 

описанию. 

Учить называть 

материал из 

которого 

изготовлена 

игрушка. 

Закрепить умения 

работать со 

строительным 

материалом. 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Игрушки в гостях у детей» 

"Какие бывают игрушки" 

"Профессии мам" 

 

ОБЖ 

«Как вести себя во время 

проведения подвижных игр?» 

(картотека18) 

«Мы любим праздники в детском 

саду» (картотека19) 

 

Экспериментирование  

«Тени на стене» 

«Радуга появись» 

Конструирование             

"Мебель для матрёшки" 

(Куцакова) 

"Мебель для игрушек" (Куцакова) 

 

ФЭМП                                                   

«Гусеничка» 

«Коврик для мамы»                      

Ознакомление с окружающем 

Утро радостных 

встреч 

«Встреча с 

матрешкой» 

"Игрушки в гостях у 

ребят" 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра - инсценировка 

«У матрешки -

новоселье»  

Сюжетно ролевая 

игра 

«Семья» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

 «У матрешки -

новоселье». 

(Веракса стр.86) 

Чтение 

стихотворений 

А. Барто из 

цикла игрушки 

(стр53 Веракса) 

"Матрешкины 

потешки" 

(Жукова стр. 18) 

 

Рисование  

"Портреты 

близких" 

"Знакомство с 

дымковской 

игрушкой" 

(стр.126 - Веракса) 

«Украсим 

филимонувскую 

уточку 

(Лыкова –стр.138) 

 

Лепка 

"Бусы для мамы" 

(Жукова) 

"Филимоновские 

игрушки" 

(стр136 Лыкова) 

 

Аппликация 

"Платок для 

матрешки" 

(Колдина стр.21) 

"Шарики и кубики" 

(Веракса стр.90) 

 

  

Выставка 

поделок 

«Любимые 

игрушки своими 

руками» 

 

Развлечение 

«День матери» 

 

 

Выставка 

рисунков и 

поделок 

совместная 

работа с 

воспитателем  

«Портреты 

близких» 

(нетрадиционная 

техника 

рисования 

(ладошки) и 

бросовый 

материал) 
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"Магазин одежды для кукол" 

(Парамонова стр.200)   

"День Матери" 
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Период Тема проекта: «Здравствуй зимушка зима » Итоговые 

мероприятия 
Декабрь Виды деятельности по направлениям развития 

1-4 Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Знакомим  с 

любимым 

праздником 

Новый год 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

по теме. 

Помочь детям 

запомнить 

правила 

поведения. 

Учим детей в 

ходить в образ 

Продолжаем 

учить детей 

работать с 

красками и 

передавать 

образы как в ИЗО 

так и лепке. 

Беседы познавательного 

содержания: 

"Наступила зима" 

«В гости елочка пришла» 

«Новый год»                              

ОБЖ 

 «Знакомство с улицей» 

«Зимой на горке» (картотека7) 

« Позовем на помощь, когда в доме 

пожар» 

 

Экспериментирование 

Тема №4 «Волшебная вода» 

«Узнаем, какая вода» 

«В какую бутылку нальется вода 

быстрее?» и «Как вытолкнуть 

воду?» 

"Вода бывает теплой, холодной, 

горячей" 

"Во что превращается снег и лёд?"  

и "Можно ли пить талую воду" 

 

Конструирование                

«Гирлянда»   (бумага) 

«Елочка» (шишки) 

ФЭМП  

Утро радостных 

встреч  

Игровая ситуация 

"Вот и зимушка 

пришла" 

Хороводная игра 

"Играем вместе" 

 "Новый год 

стучится к нам" 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра – драматизация   

«Кошкин дом» 

Сюжетно ролевая 

игра 

«Магазин игрушек» 

 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

«Здравствуй 

зимушка зима» 

(Стр.99 Рыжова) 

 

Рассказ Л. 

Воронкова.  

 « Снег идёт». 

(Стр 101,119 

Бондаренко.  

Веракса) 

Чтение Р.Н. 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

"Как на горке - 

снег, снег" 

(Парамонова 

стр.254) 

Звуковая  

культура речи: 

звук[м, мь]. 

 

Рисование                             

«Снежные комочки» 

"Серпантин танцует" 

(Лыкова стр.70) 

"Елочка в гости к 

нам пришла" 

(Парамонова 

стр.299) 

Лепка 

"Снежинки - 

сестрички" (Лыкова 

стр.66) 

 «Снеговик» 

"Новогодние 

игрушки" (Лыкова 

стр.68) 

 

       Аппликация                      

«Снегирь на 

веточке» 

"Снеговик" (Веракса 

стр.74) 

"Праздничная 

елочка" (Веракса 

стр.115) 

 

Коллаж 

 «Снежинка 

своими руками»  

Конкурс 

Изготовление 

новогодней ёлки 

Изготовление 

елочной 

игрушки  

Утренники 

«Чудеса под 

Новый год» 

 

Выставка 

детских работ 

«Ах ты 

Зимушка -Зима» 
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"Число 3. Большая, поменьше, 

маленькая. 

Треугольник"(Колесникова стр.23) 

"Число 3. Слева, справа, наверху. 

Большой, поменьше, маленький" 

(Колесникова стр.25) 

 «Три медведя»                                          

Ознакомление с окружающем 

"Как по снегу, по метели трое 

саночек летели"(Парамонова 

стр.240) 

"Ёлка в гостях у ребят" (Парамонова 

стр. 287) 

"Как звери к зиме готовятся 

(Веракса стр.90) 

 

МАСТЕРСКАЯ Деда  Мороза  

3-4 неделя 
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Период Тема проекта: «Зима. Зимние забавы» Итоговые 

мероприятия 
Январь  Виды деятельности по направлениям развития 

1-2 неделя   3-

4 мониторинг                                  

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Продолжаем 

знакомить с  

признаками 

зимы, учим 

сравнивать ее с 

осенью. 

Познакомить с 

зимними 

забавами, учим 

пользоваться 

глаголами, 

расширяем 

словарный 

запас по теме 

одежда. 

Продолжаем 

учить 

рисовать, 

лепить. 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Расписные игрушки»  

«Русские народные сказки» 

« В январе ,в январе много снега на 

земле»                             

«Зимняя одежда»   

ОБЖ 

«Как транспорт людям помогает» 

«Почему нельзя спешить во время 

еды» 

  

Экспериментирование 

Тема №5 "вес, притяжение" 

"Легкий - тяжелый" 

"Угадай-ка" 

"Притяжение" 

 

Конструирование 

«Санки» 

ФЭМП 

"Сравнение чисел 2 и 3. Большой, 

поменьше, маленький" (Колесникова 

стр.27) 

Утро радостных 

встреч 

"Прощание с ёлочкой" 

"Путешествие в мир 

эмоций" 

Театрализованная 

деятельность 

Игра – драматизация»   

«Рукавичка» 

Сюжетно ролевая 

игра 

«Магазин» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

«Зимние забавы» 

 Знакомство со 

стихотворением 

А. Босева                       

« Трое»(стр 118, 

Веракса , стр 22 

Смернова) 

Сказка   

«Рукавичка» 

 

Звуковая  

культура речи: 

звук[п, пь] 

 

Рисование              

"Зима" 

"Украсим 

рукавичку" 

(Веракса стр.149) 

 

Лепка                     

«Мандарины и 

апельсины» 

(Веракса) 

"Деревья в снегу" 

  

 

Аппликация  

«Красивые 

салфетки» 

Совместно с 

родителями и 

детьми 

изготовление 

альбома 

«Зимние 

забавы» 

 

Мини –

праздник 

«Прощание с 

елочкой» 

Снежные 

постройки 
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"Число 4. Квадрат. Зима" 

(Колесникова стр.29) 

Ознакомление с окружающем 

"Петрушкин концерт"(Парамонова 

стр.315) 

"Дело было в январе" (Парамонова) 
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Период Тема проекта: «Дикие и домашние  животные» Итоговые 

мероприятия 
Февраль  Виды деятельности по направлениям развития 

1-2                                                              Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Формировать 

представление о 

животном мире; учить 

узнавать и называть 

животных, живущих в 

лесу и с человеком. 

Учим рассматривать 

картинку, отвечать на 

вопросы воспитателя 

Беседы познавательного 

содержания 

«Как дети могут 

заботиться о братьев 

меньших» 

«Кто живёт рядом с 

нами»                                                             

« Дикие животные» 

ОБЖ 

«Как я с мамой перехожу 

дорогу» 

«Кошки и собаки соседи 

наши» 

Экспериментирование 

Тема №6 "О мире 

растений" 

"Где прячутся детки" 

"Жизнь живому" 

Конструирование 

«На ферме» 

ФЭМП 

"Число 4. Квадрат. 

Логическая задача" 

(Колесникова стр.31) 

Утро радостных 

встреч 

 "В гостях у 

бабушки" 

 Двигательные 

импровизации "В 

мире диких 

животных" 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра – драматизация              

«Теремок» 

Сюжетно ролевая 

игра  

«Строители» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

Рассматривание 

картинки «Коза с 

козлятами» 

Звуковая 

культура речи: 

звук[ к, кь] 

 

Чтение Стих-я 

Шибаева "Кто 

кем становится" 

(гербова стр.66) 

Рисование   

"Кто в лесу 

живёт" (веракса 

стр. 107) 

«Коврик для 

щенка» 

   Лепка  

«Наш игрушечный 

зоопарк» 

(коллективная 

работа) 

"Бублики-

баранки" (Лыкова 

стр.80) 

 

Аппликация  

"Петя, Петя, 

петушок" 

"Домик для 

собачки"  

(Парамонова 

стр.409) 

 

Изготовление 

альбома 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

 

Изготовление 

книжки-

малышки  

«Загадки о 

животных» 

 

Выставка 

работ из 

природного 

материала                               

«Такие разные 

животные» 
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"Классификация по 

признаку"(Коллективная 

творческая работа "Дикие и 

домашние животные") - 

(Радуга, Соловьева стр.56) 

 

Ознакомление с 

окружающем 

"Кто в домике 

живет"(Веракса стр.88) 

"Курочка - пеструшечка" 

(Парамонова стр.386) 
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Период Тема проекта: «23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК НАШИХ ПАП » Итоговые 

мероприятия 
 Виды деятельности по направлениям развития 

Февраль 3-4                                                           Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Познакомить с 

государственным 

праздником – Днем 

защитника 

Отечества; 

Расширяем 

словарный запас, 

воспитывать 

доброе отношение 

к папе и гордость к 

нашей армии; 

формируем любовь 

к родине. 

Закрепляем 

названия 

транспорта и 

правила поведения 

на дорогах. 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Мы поздравляем наших 

пап»                                                                      

«Русская армия всех 

сильней» 

  

ОБЖ 

«Режим дня: для чего он 

нужен?» 

«Морозы жестокие в этом 

году» (картотека9) 

 

Конструирование 

«Самолёт» (Козлина 

стр.44) 

ФЭМП   

"Закрепление 

числительных чисел 

1,2,3,4.Много, мало" 

"Сравнение чисел 3 и 4. 

Прямоугольник"    

(Колесникова стр.33) 

 

Экспериментирование 

Утро радостных 

встреч 

"Наша армия сильна" 

"Дедушка гостях у 

ребят" 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра – драматизация 

"Зимняя пляска" 

"Дуют ветры в феврале" 

 

Сюжетно ролевая 

игра: 

«Строители» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

 Звуковая культура 

речи звук                     

«г, гь»                       

 

«Корабли » 

(стр 194 Веракса, 

стр.83 Рыжова ) 

 

Чтение стих-я 

Сутеева «Кораблик» 

 

Заучивание стих-я 

"Мы мужчины" 

ИЗО  

«Самолеты летят» 

«Кораблик»           

 

Лепка 

«Колеса и рули 

для 

автомастерской» 

«Лепка по 

замыслу»(Веракса) 

 

Аппликация                  

"Лесенка" (Лыкова 

стр.98) 

 

 

Фото конкурс 

ПДД  

«Папа, мама, я –

пешеходы» 

 

Совместное 

развлечение с 

родителями  

«Мой папа – 

самый сильный» 

 

Фотовыставка к 

23 февраля «Мой 

главный 

защитник» 
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"Вода в растении" 

"У кого какие детки" 

Ознакомление с 

окружающем 

"Кто, что делает" 

(Парамонова стр.404) 

"Папин праздник" 

(Парамонова стр.423) 
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Период Тема проекта: «Весна. Мамин праздник» Итоговые 

мероприятия 
Март Виды деятельности по направлениям развития 

1-2 неделя                                                           Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Познакомить с 

праздником 8 Марта; 

воспитывать доброе, 

внимательное  

отношение,. 

Закрепляем признаки 

весны, 

развиваем 

наблюдательность, 

художественно 

эстетический вкус. 

Знакомимся с 

художественным 

словом и учим читать 

стихотворение, не 

спеша, четко 

выговаривая каждое 

слово. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Моя мама лучшая на 

свете» 

«День добрых дел» 

«Мамы всякие нужны» 

 

ОБЖ 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

«Светофор мой друг» 

 

Конструирование:     

"Подарок для мамы" 

 

Экспериментирование 

Тема №7 "Звук" 

"Что звучит?" 

"Музыка или шум?" 

ФЭМП 

"Число 5. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. Весна" 

(Колесникова стр.34) 

«Три букета для мамы» 

Утро радостных встреч 

Музыкальная гостиная 

"Для мамочке любимой 

песенку спою" 

"День цветов" 

Театрализованная 

деятельность:  

Игра – драматизация 

«Три медведя» 

Сюжетно ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Игровые ситуации, игры с 

правилами, творческие 

игры 

Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все 

она». 

 

Звуковая культура 

речи: «звук [т,п,к]» 

(Гербова стр. 83) 

 

"8 марта - праздник 

мам" (Парамонова 

стр.436) 

 Рисование  

"Все сосульки 

плакали" (Веракса 

стр197) 

"Красивый цветок" 

(Комарова стр.32) 

 

 

Лепка  

"Веселая 

неваляшка" 

(Лыковастр.80) 

«Сосульки – 

воображульки» 

(Лыкова стр.108) 

 

Аппликация 

Изготовления 

открытки 

« 8 Марта» 

"Светофор" 

(Колдина, стр.37) 

 

Утренник «8 марта» 

 

Оформление 

семейных фотогазет 

«Мы — мамины 

помощники» 
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Ознакомление с 

окружающем 

"У кого какая мама" 

(Парамонова стр.493) 

"8 Марта" 
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Период Тема проекта: «Предметы вокруг нас» Итоговые 

мероприятия 
Март Виды деятельности по направлениям развития 

3-4 неделя                                                           Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Уточнить знания о 

празднике 8 марта, 

расширить и 

активизировать 

словарный запас, 

воспитывать 

желание 

заботиться о маме.  

Познакомить с 

классификацией 

предметов посуды 

и мебели их 

назначение, 

Продолжаем учить 

работать с клеем. 

Соблюдаем 

приемы 

закрашивания. 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Что у нас на обед»                              

«С новосельем»   

ОБЖ 

«Ребенок и другие люди» 

«Передвигаемся по детскому 

саду» (картотека 21) 

Экспериментирование  

"Коробочка с секретом" 

"Звуки в воде" 

Конструирование:   

«Мебель» 

(Журнал конструирование стр. 9) 

ФЭМП     

 "Число 5. Утро, день,вечер, ночь. 

Логическая задача" (Колесникова 

стр37)  

"Волшебные палочки"         

Ознакомление с окружающем        

"Пирамидки с сюрпризом" 

(Парамонова стр.441)    

"Классификация посуды"   

(Веракса стр.96)                       

Утро радостных 

встреч 

"Это - стул на нём..." 

"Это - 

блюдца...дзынь..." 

Театрализованная 

деятельность:              

Игра – драматизация 

«Три медведя» 

Сюжетно ролевая 

игра 

«Парикмахерская» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

Знакомство с  

произведением 

К. Чуковского   

«Федорино горе» 

 

Звуковая 

культура речи: 

«звук [т,п,к]» 

(Гербова стр. 83) 

 

 

 

 

Рисование 

"Блюдце для 

молока" 

« Предметы вокруг 

нас»   

 

Лепка 

"Лепка по замыслу" 

« Тарелочка из 

глины»  

Стр.131 Веракса) 

 

Аппликация 

«Красивая посуда»  

Оформление 

альбома                       

«Такая разная 

посуда» 
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Период Тема проекта: «Грибы. Весна» Итоговые 

мероприятия 
Апрель Виды деятельности по направлениям развития 

1-2 неделя                                                           Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Дать 

представление 

о грибах и 

первоцветах, 

продолжать 

формировать 

внимательное 

и бережное 

отношение к 

живому. 

Закрепить 

представление 

детей о весне, 

погоде, 

обогащая их 

знания 

новыми 

словами, 

понятиями. 

 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Не все грибочки съедобны» 

«День подснежника» 

ОБЖ 

«Здоровье и болезнь» 

«Врачи - наши друзья» 

Экспериментирование  

Тема №8 "Животный мир" 

"Зачем зайчику другая шубка" 

"Как звери меняют шубку?" 

Конструирование:  

«Заборчик» (журнал конструирования 

Стр.17 ) 

ФЭМП 

"Сравнение чисел 4 и 5.Логическая 

задача" (Колесникова стр.38) 

"Времена года. Овал" (Колесникова 

стр.40) 

Ознакомление с окружающем  

"Беседа о весне" (Парамонова стр.511) 

"Заюшкина избушка" (Парамонова) 

 "Грибы"        

 

Утро радостных 

встреч 

"Весна в лесу" 

"Грибочки в гостях у 

ребят" 

Театрализованная 

деятельность 

Драматизация 

постановки по сказке 

В. Сутеева "Под 

грибом" 

Сюжетно ролевая 

игра  

«Путешественники» 

 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

Звуковая 

культура звук 

«ц» 

 

"Чудесный 

мешочек (Жукова 

стр.106) 

 

 

Рисование 

"Мухомор" 

"Весна" 

 

Лепка 

«Что мы умеем и 

любим лепить» 

"Гриб" 

 

 

Аппликация 

«Красивый пейзаж» 

(Никитина стр87) 

"Грибочек" 

 

 

 

Развлечение 

«День смеха» 
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Период Тема проекта: «Домашние и дикие  птицы» Итоговые 

мероприятия 
Апрель Виды деятельности по направлениям развития 

3-4 неделя                                                           Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Дать детям 

общее 

представление 

о домашних и 

диких  птицах 

нашего края; 

учить узнавать 

их по 

внешнему виду 

активизировать 

и обобщать 

глагольную 

лексику по 

теме.Учим 

передавать в 

лепке образ 

птицы, форму 

частей тела, 

головы, хвоста; 

Воспитывать 

осторожность 

при общение с 

животными. 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Домашние птицы» 

«Перелётные птицы» 

(стр. 67 Рыжова) 

ОБЖ 

«Будем, беречь и охранять природу» 

«Безопасность на дорогах» 

 

Экспериментирование   

"Из чего птицы строят гнезда?" 

"Почему птицы могут летать" 

Конструирование:  

«Скворечник» 

 

ФЭМП 

"Слева, справа" (Колесникова стр.40) 

"Найди знакомую форму" 

(Парамонова стр.530) 

Ознакомление с окружающем 

"У Вари был чиж" (Парамонова 

стр.549)    

«Домашние и дикие  птицы»    

Утро радостных 

встреч 

" В гости к бабушке 

Маланье" 

"Чик-чирик" 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра – драматизация 

«Курочка ряба» 

 

Сюжетно ролевая 

игра  

«Путешественники» 

 

 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

Звуковая 

культура звук 

«Ц» 

 

«Петушок с 

семьей» 

 

"Весна на 

птичьем дворе" 

Рисование 

«Цыплята» (стр. 140 

Лыкова) 

 

« Павлин» 

(нетрадиционное 

рисование 

ладошками) 

 

Лепка 

«Грачи прилетели» 

« Совушка сова» 

 

Аппликация 

«Кормушка для 

птиц» 

"Цыплёнок" 

 

Изготовление 

кормушек 

совместно 

трудовая 

деятельность 

педагога с 

детьми 

«Поможем, чем 

сможем» 

Развлечение   

« В гостях у 

петушка» 

Оформление 

альбома 

"Птицы" 
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Период Тема проекта: « Насекомые  и растения» Итоговые 

мероприятия 
Май Виды деятельности по направлениям развития 

1-2 неделя 

3-4 

мониторинг  

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Закрепить 

желание 

наблюдать за 

насекомыми и 

называть 

части тела. 

Расширить 

представление 

о них. Учим 

различать 

насекомых по 

внешнему 

виду . 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Шестиногие малыши» 

 

Экскурсия  

«Зеленый детский сад» 

 

ОБЖ 

«Насекомые - польза и вред» 

(картотека 16) 

«Осторожно: грибы и растения 

на участке детского сада» 

(картотека 17) 

 

Конструирование: 

«По замыслу» 

 

Экспериментирование   

Тема №9 "Человек" 

"Веселые человечки играют" 

"Наши помощники" 

"Нарисуй свой портрет" 

"Что человек умеет делать" 

Утро радостных встреч 

"Разноцветные бабочки" 

"Цветочная фантазия"  

Экспериментирование 

Тема №9 "Человек" 

 "Веселые человечки 

играют" 

"Наши помощники" 

"Нарисуй свой портрет" 

"Что человек умеет 

делать?"  

Театрализованная 

деятельность: 

Игра – драматизация 

"Ёжик Пых" 

 

Сюжетно ролевая игра  

«Путешественники» 

 

« Жуки и 

бабочки» 

 

Звуковая 

культура звук «д-

т » 

 (стр38-42 

Колесникова) 

 

Рисование 

 «Одуванчик» 

"Бабочка на лугу 

(Жукова) 

 

Лепка                             

«Сороконожка» 

"Улитка" 

 

Аппликация          

"Такие разные 

жуки" 

"Бабочка" 

Во время 

прогулки 

рассмотреть с 

детьми 

насекомое , 

выучить 

потешку 

« Божье 

коровка , улети 

на небо ….» 

 

Фото коллаж  

«самое красивое 

насекомое»  
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ФЭМП 

"Близко - далеко" 

Тема "Временные 

представления" - "Что внутри" 

 Ознакомление с окружающем 

"Одуванчики" (Парамонова 

стр.584) 

Игровые ситуации, игры с 

правилами, творческие 

игры 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка в соответствии с пяти 

образовательными областями 

 

Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационносоциальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 
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личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы 

и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 
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общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 

умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
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совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то.» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, 

треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше - меньше, 

толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - 

сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
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числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).Развивается 

способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить 

в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
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процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 
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задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные 
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художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) 

- создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

- В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы педагога с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формы физического 

развития. 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Физкультурные занятия 

Занятия в бассейне 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

ЛФК  

Корригирующая 

гимнастика  

Ритмика 

 Спортивные игры, 

развлечения, праздники 

и соревнования 

 Музыкальные занятия 

 Кружки, секции 

 Закаливающие 

процедуры  

Физминутки 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Наглядные:  

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений,  

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры);  

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

 - тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

-объяснения, пояснения, 

указания; 

 - подача команд, 

распоряжений, 

сигналов;  

- вопросы к детям; 

 - образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 - словесная инструкции  

 

Практические: 

 - повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

 - проведение 

упражнений в игровой 

форме;  

- проведение 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

 

Медико – профилактические технологии: 

- организация мониторинга здоровья дошкольников; 

- организация контроля питания детей; 

-физического развития дошкольников; 

- закаливание; 

- организация профилактических мероприятий; 

- организация обеспечения требований СанПин; 

- организация здоровьесберегающей среды. 

 

Физкультурно – оздоровительные технологии: 

- развитие физических качеств, двигательной активности; 

- становление физической культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

- воспитание привычки повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения: 

простые, сложные, 

эпизодические, 

длительные, 

коллективные, 

индивидуальные. 

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

I группа методов: 

- формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

 - решение маленьких 

логических задач, 

загадок  

- приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы  

- беседы на этические 

ознакомление с трудом 

взрослых  

собственная трудовая 

деятельность 

художественная 

литература  

музыка  

изобразительное 

искусство 

диафильмы, слайды 
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темы  

- чтение 

художественной 

литературы  

- рассматривание 

иллюстраций  

- рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций  

- просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов  

-Задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций -

Придумывание сказок 

 

II группа методов 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности  

- приучение к 

положительным формам 

общественного 

поведения  

- показ действий  

- пример взрослого и 

детей  

- целенаправленное 

наблюдение  

- организация 

интересной 

деятельности 

(общественно- полезный 

характер) 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

- создание контрольных 

педагогических 

ситуаций 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 
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Беседы 

Развлечения 

Наблюдения 

Экскурсии 

трудовая и 

продуктивная 

деятельность 

 конкурсы 

режимные моменты 

самостоятельная 

деятельность 

ситуации-загадки, 

беседы, «живой 

разговор», стихи, 

рассказы, сказки; 

Практические 

дидактические игры, 

игры- драматизации, 

игровые проблемные 

ситуации, игровое 

моделирование, игровые 

тренинги. 

Художественная 

литература, 

иллюстративный 

материал, образец 

положительного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

видеопрезентации, 

мультфильмы, модели 

макеты 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

экскурсия, 

целевые прогулки, 

режимные моменты, 

самостоятельная 

деятельность 

Игра, наблюдение, 

упражнения, целевые 

прогулки, экскурсии, 

беседы, демонстрация 

слайдов, иллюстраций, 

фольклор, праздники 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная 

литература, 

практическая 

деятельность 

Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных 

ролей 

Классификация игр 

(С.Л.Новосёлова) 

Игры, возникающие по 

инициативе ребёнка: 

игры – 

экспериментирование, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: обучающие 

игры, досуговые игры 

Игры народные, идущие 

от исторической 

инициативы этноса: 

обрядовые игры, 

тренинговые игры, 

досуговые игры. 

Игра, как средство 

освоения различных 

социальных ролей 

Приёмы руководства 

Обогащение 

содержания игр 

Участие в играх детей 

Совместное 

изготовление с детьми 

игрового материала 

Участие в сговоре на 

игру 

Беседы, рассказы 

Напоминаение 

Собственный образец 

речи 

Моделирование 

коммуникативных 

ситуаций 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и 

технические игрушки 

Ролевая атрибутика 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы – 

заместители 

Музыкальные игрушки 

и оборудование 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Экскурсии 

Осмотры помещения 

Рассматривание 

натуральных предметов 

Наглядные 

опосредованные 

Рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий 

Описание картин, 

игрушек 

Рассказывание по 

картинам, игрушкам 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

литературных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические 

Моделирование 

Проектировние 

Упражнение 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Художественные 

средства:т 

художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диафильмы, слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Панно 
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Хороводные игры 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдения, 

рассматривание 

объектов эксперименты, 

опыты, исследования 

Оборудование и 

объекты для проведения 

экспериментов, опытов, 

исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обогащение активного словаря 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской 

речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, 

растениями, 

деятельностью взрослых 

Рассматривание картин 

со знакомым, 

малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ диафильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец 

педагога 

Методы, направленные 

на закрепление и 

активизацию словаря 

Рассматривание 

игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Разгадывание загадок 

Инсценировки с 

Демонстрационные 

картины 

Предметные картины 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Подборка диафильмов 

Коллекции предметов 

Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр 

Оборудование для 

трудовой деятельности 
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игрушками 

Развитие грамматического строя речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Рассматривание картин 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ коротких 

рассказов, сказок 

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные 

упражнения 

Дидактические игры 

Игры драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Рассказ – драматизация 

Игра – драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие связной речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Трудовая деятельность 

Наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ 

художественных 

произведений 

Рассказывание по 

картинкам, игрушкам 

Творческие 

рассказывания 

Речевые ситуации 

Речевые логические 

Сюжетные картинки 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Схемы, модели 

Оборудование для 

трудовой деятельности 
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загадки 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картинке, игрушкам 

Моделирование 

Речевые ситуации 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная 

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые 

линейки 

Табло 

Счетные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, 

теклепередач 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения 

литературных 

произведений 

Моделирование 

Проектирование 

Показ разных видов 

театров 

Игра - драматизация 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диафильмы 

Аудиозаписи 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 



59 
 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ 

Обследование 

Беседы 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые ситуации 

 

Художественная 

литература 

Произведения искусства 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

Художественная литература и фольклор 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр диафильмов, 

слайдов 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Моделирование 

Проектирование 

Показ разных видов 

театра 

Игра - драматизация 

 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театра 

Костюмы, декорации 

Слайды, видеофильмы 

Игрушки 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

Музыка 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

телепередач, фильмов 

Беседы 

Прослушивание 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 
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Чтение художественной 

литературы 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые, проблемные 

задания 

Музыкально – 

дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Показ разных видов 

театра 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Аудиозаписи 

Музыкально – 

дидактические игры 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

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 

организованной 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). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

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 непрерывной 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 
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формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, 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. 
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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.  
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые 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 ДОУ, 

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 предметно-пространственной 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: 
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• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из 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. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Во ФГОС дошкольного образования подчёркивается необходимость 

«…..создания условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности». При этом организацию взаимодействия с 

семьями воспитанников и основными ориентирами здесь являются: 

«Открытый характер образовательного процесса при вовлечении родителей, 

оказание при необходимости консультативной помощи…». В каждом 

учреждении реализуется такое направление деятельности как организация 

работы с родителями. На современно этапе в нормативных документах 

«…родители являются первыми педагогами….», признаётся приоритет 

семейного воспитания, что требует особых взаимоотношений семьи и 

коллектива ОУ, основанных на сотрудничестве и взаимодействии. В 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Роль педагогического коллектива заключается в сопровождении 

родителей на этапе дошкольного детства. В современных  условиях 

дошкольное образовательное учреждение принадлежит к одному из таких 

общественных институтов, которые регулярно и неформально 

взаимодействуют с семьей и имеют возможность развивать её 

образовательный потенциал, имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

✓ единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

✓ создание единого образовательного пространства в семье и ДОУ; 

✓ взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

✓ уважение и доброжелательность друг к другу; 

✓ дифференцированный подход к каждой семье; 

✓ равно ответственность родителей и педагогов.  

✓ открытость дошкольного учреждения для родителей (в соответствии с 

ФГОС ДО); 

✓ личностно-ориентированное сопровождение семьи на этапе 

дошкольного детства. 

 В работе с родителями в нашем упреждении реализуются такие подходы 

как: деятельностный, аксиологический, личностно-ориентированный.  
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На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1. Создавать в ДОУ условия для взаимодействия с родителями, создавая 

единое образовательное пространство «Детский сад – семья». 

2. Планировать работу с родителями на основе анализа структуры 

семейного социума, индивидуальных потребностей, особенностей и 

запросов.   

3. Реализовывать принцип открытости ДОУ и  вовлечения родителей в 

образовательный процесс (по разным направлениям деятельности ДОУ и 

через различные формы работы, с учётом их возможностей и 

потребностей). 

4. Сопровождение родителей на этапе дошкольного детства и 

формирование у них позитивного опыта сотрудничества с 

педагогической общественностью (для сопровождения ребёнка на 

дальнейших ступенях образования). 

Организация работы с родителями и система  взаимодействия  с 

родителями  включает три уровня: информационно-аналитический, 

практико-деятельностный, аналитико-рефлексивный. 

1. Информационно-аналитический включает в себя психолого-

педагогическое просвещение родителей и информирование по особенностям 

организации образовательного процесса в ДОУ: 

• информирование родителей по различным направлениям дошкольного 

образования и развития ребёнка-дошкольника; 

• информирование об особенностях образовательного процесса и в 

целом жизнедеятельности ДОУ (нормативно-правовой базы, 

особенностей ООП, особенностей детей группы, особенности работы 

коллектива, системы управления ДОУ, взаимодействия с окружающим 

социумом и прочее); 

•  информирование и пропаганда положительного семейного опыта; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

•  информирование о системе образования, изменениях в ней, 

преобразовании нормативной базы, внедрения инновационных 

технологий, работы социума с детьми дошкольного возраста.  

2. Практико –деятельностный включает в себя деятельность родителей 

практическую в образовательном процессе: 

• участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета и других органов управления; 

• участие разработке стратегических и тактических планов учреждения, 

проектировании образовательной деятельности; 

• привлечение родителей к организации образовательного процесса в ДОУ.   
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• обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях и других мероприятиях. 

3. Аналитико-рефлексивный включает в себя: совместную работу по анализу 

деятельности, корректировку и выработку аналитических данных для 

дальнейшего проектирования деятельности.  

Система  взаимодействия  с родителями  в ДОУ традиционно 

включает в себя следующие мероприятия: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 
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ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 

чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится 

дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации 

– родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с 

родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы 

работы, как педагогическая гостиная, круглый стол. Такие формы построены 

по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они 

направлены на установление неформальных контактов с родителями, 
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привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском 

саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и 

т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы 

работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

–– викторины и др. 

 

Таблица № 3 «Основные формы взаимодействия с родителями» 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере 

необходимости 

 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

2 раза в год 

 

Постоянно 



72 
 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе  родительского 

комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

2 раза в год 

 

В  

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Недели тематические; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

 

1 раз в год 

 

По годовому плану 

 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 
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примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 
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2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, 

на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 
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из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
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3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
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мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 



78 
 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 

 

 

Перспективное планирование работы с родителями во 2 младшей группе 

 

 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

О пользе овощей и фруктов 

Детская агрессия 

Девочки и мальчики – какие они разные 

Консультации Адаптация детей к детскому саду 

Обязанности родителей 

Развитие малыша от 3 до 4-х лет 

(навыки, приобретенные к 4-м годам) 

Фотовыставка Мое лето 

Анкеты Давайте познакомимся 

Организация нового учебного года. 

Вопросы и предложения 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Моя Россия 

Режим дня 

Консультации Одежда детей осенью 

Фото-информация Достопримечательности нашего города 

Родительское 

собрание 

Возрастные особенности детей. 

Самообслуживание в жизни ребенка 

Беседа Одежда детей в группе 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Кризис трех лет 

Пальчиковые игры 

Консультации Правила хорошего тона за столом 

Развитие речи детей в игре 

Памятка Профилактика гриппа 

Выставка поделок Вторая жизнь одноразовой посуды 

Фотовыставка  Мои домашние питомцы 

Моя семья 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Речевые игры детей 3 лет 

Новогодние игрушки своими руками 

Консультации 

 

Зимние забавы для больших и 

маленьких 
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Какие опыты с детьми можно провести 

дома 

Беседа Как провести праздник дома 

Родительское 

собрание 

Детские капризы 

Выставка Новогодние поделки 

Январь  Наглядная 

информация 

Папки-передвижки 

Зимние игры 

Какие игрушки необходимы детям 

Шесть родительских заблуждений о 

морозной погоде 

Консультации Одежда и обувь ребенка на зимней 

прогулке 

Февраль  Наглядная 

информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отечества 

Масленица 

Консультации Когда следует обратиться к логопеду? 

Роль отца в воспитании ребенка 

Памятка Одежда ребёнка зимой 

Безопасность детей – забота взрослых 

Родительское 

собрание 

Развитие речи младших дошкольников 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

8 Марта 

Чистоговорки, скороговорки 

Консультации 

 

Роль сказки в воспитании ребенка 

Какие произведения читать детям 

Беседа Одежда детей весной 

Буклет  Артикуляционная гимнастика дома 

Апрель  Наглядная 

информация   

Папки-передвижки 

 

Весенние игры для детей 

Нескучные прогулки 

Живые витамины 

Консультации 

 

Первая помощь при укусе насекомого 

Учим ребенка общаться 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Эхо прошедшей войны 

Игрушки техноцивилизаций 

Прикоснись к природе сердцем 

Консультации Кипячение воды 

О чем расскажет детская игрушка 

Родительское 

собрание 

«Умные игры» или роль игры в жизни 

дошкольника 

 

 

2.6 Иные характеристики содержания рабочей  программы педагога 
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Особенности педагогической поддержки детей в адаптационный 

период 

Адаптация - это реакция организма и психики на меняющиеся условия 

среды. Адаптация является активным процессом, приводящим или к 

позитивным результатам, или негативным (стресс). При этом выделяются 

два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт 

(эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения 

(способность легко и точно выполнять новые требования). В этот период 

дети испытывают длительные эмоционально отрицательные переживания: 

страх, тоску, тревожность, частую смену настроения, что в свою очередь 

часто является источником ряда заболеваний. Ребенок включается в 

достаточно сложную систему отношений. Требуется немало времени, чтобы 

он освоился в новой обстановке, привык к новому распорядку, общению с 

незнакомыми ему детьми, осознал требования воспитателя. Чтобы адаптация 

ребенка к детскому саду была максимально безболезненной, усилия 

педагогов сконцентрированы на использовании доступных психолого-

педагогических средств для нивелирования негативной симптоматики. 

Благоприятная психологическая атмосфера, правильно организованный 

педагогический процесс, здоровьесберегающая среда, добрый педагог, 

внимательно и чутко относящийся к любым проявлениям ребенка, - условия, 

обеспечивающие психоэмоциональное благополучие в адаптационный 

период. 

Задачи работы в адаптационный период: 

- создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения 

периода адаптации к условиям дошкольного учреждения; 

- содействовать возникновению игровой мотивации и положительных 

эмоциональных реакций; 

- обогащать воспитательно-образовательный процесс игровыми 

комплексами, включая их в разнообразные виды детской деятельности; 

- обеспечить консультативно-просветительскую поддержку семей 

воспитанников в вопросах адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения. 

Условия ослабления адаптационного синдрома 

Изучение ребёнка до поступления его в дошкольную образовательную 

организацию, а также знакомство с образом жизни его семьи позволяют в 

значительной степени смягчить течение адаптационного периода. Поэтому 

предварительное знакомство воспитателя с ребёнком и родителями является 

важным условием эффективной организации адаптационного периода. 

Большое значение в процессе адаптации имеет участие матери. 

Признаком завершения периода адаптации является хорошее физическое и 

эмоциональное самочувствие ребёнка, его увлечённая игра с игрушками, 

доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. 

Создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе является 



81 
 

следующим немаловажным условием ослабления адаптационного синдрома. 

Педагог-профессионал владеет арсеналом приёмов, позволяющих 

затормаживать отрицательные эмоции малышей. 

Он может предложить: 

- игры с песком и водой (дать детям небьющиеся сосуды разного 

объёма, ложки, воронки, сита - пусть малыш переливает воду из одной 

ёмкости в другую или вылавливает сачком шарики, рыбок); 

- монотонные движения руками (нанизывание колец пирамидки или 

шариков с отверстием на шнур); 

- сжимание кистей рук (дайте малышу резиновую игрушку - пищалку, 

пусть он сжимает и разжимает кисть руки и слушает, как пищит 

игрушка); 

- рисование фломастерами, маркерами, красками; - слушание негромкой, 

спокойной музыки («Утро» Грига, «Король гномов» Шуберта, 

«Мелодия» Глюка); 

- использование элементов смехотерапии. 

Основная задача игр с детьми в адаптационный период - наладить 

доверительные отношения с каждым ребёнком, подарить минуты радости 

малышам, вызвать положительное отношение к детскому саду. 

В данный период нужны и индивидуальные, и фронтальные игры, 

чтобы ни один ребёнок не чувствовал себя обделённым вниманием. 

Определение психологической готовности ребёнка к поступлению в 

детский сад - это ещё одно важное условие успешной адаптации малыша. 

Изучение ребёнка до поступления его в детский сад, а также 

знакомство с образом жизни его семьи позволяют в значительной степени 

смягчить течение адаптационного процесса. 

Для оптимизации процесса адаптации детей 2-3 лет к условиям 

детского сада в МБДОУ №58 разработана и реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «Кроха». Данная программа включает в себя 

цикл игровых комплексов, направленных на снятие стресса и 

эмоционального напряжения, включение ребенка в совместную игровую 

деятельность со сверстниками и взрослыми. Реализация программы 

рассчитана на 3 месяца. По итогам реализации программы анализируется 

степень адаптации ребенка к условиям детского сада и разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка в группе, в 

котором фиксируются комплексы игровых упражнений и содержание 

сотрудничества с родителями. 

 

Критерии оценки адаптации ребенка к условиям ДОО 

 

 Легкая адаптация. Ребенок вступает в контакт по своей инициативе, умеет 

обратиться с вопросом к другому человеку, может попросить о помощи. 

Умеет занять себя сам, использует в игре предметы-заместители, 

например, кормит куклу, способен длительное время удерживать внимание 
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на одной игрушке, его речь хорошо развита, настроение бодрое или 

спокойное, эмоции легко распознаются. Он умеет играть рядом с другими 

детьми, доброжелателен к ним. В течение месяца нормализуется 

поведение. Аппетит улучшается к концу первой недели. Сон налаживается 

в течение 1-2 недель. Острых заболеваний не возникает. 

Адаптация средней тяжести. Напряженность первых минут постепенно 

спадает, ребенок может вступать в контакт по своей инициативе, может 

развернуть игровые действия. Речь может быть развита как в пределах 

возрастной нормы, так и ниже или выше ее. На замечания и поощрения 

реагирует адекватно. Сон и аппетит восстанавливаются через 20-30 дней, 

настроение неустойчиво в течение месяца. 

    Наблюдается плаксивость. Эмоциональное состояние нестабильно. При 

эмоциональной поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную и 

поведенческую активность. 

Тяжелая адаптация. Контакт с ребенком удается установить только 

через родителей. Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем не 

задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит 

встревоженным, замкнутым, подавленным. 

    О развитии речи можно узнать только со слов родителей. Возможно тяжелое 

или длительное заболевание. Преобладает двигательный протест, плач или 

хныканье, отказ от активных движений. 

Система оценки результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 
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том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Реализация Программы МБДОУ №58 предполагает анализ 

особенностей 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые 

воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год - в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май) по 5 образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

На основе результатов педагогической диагностики педагогами 
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составляется индивидуальный образовательный маршрут педагогической 

работы с воспитанником (примерная форма индивидуального 

образовательного маршрута представлена в Приложении 1). 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированно. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей  

программы педагога 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

основной образовательной программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Таблица 3.   

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей 

Перечень помещений ДОУ, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа.  

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

согласно роста детей по 

количеству воспитанников 

Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей: 

«Дом» -10, «Магазин» -7, 

«Больница» -7, 

«Парикмахерская» - 7 и др. 

Центры организации детской 

деятельности: игровой центр -10, 

центр развития речи, литературы-

10, 

центр природы и 

экспериментирования 10, 

центр безопасности -10, 

центр занимательной математики 

-7,   

сенсорный центр - 3; 

центр физической культуры и 

оздоровления -10, 
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центр искусства и творчества-10, 

центр музыки и театра -10 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей.      

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал; материалы по 

изобразительной деятельности 

(краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты 

и материалы для 

нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал 

для изготовления поделок). В 

групповых помещениях 

оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической 

литературы, дидактических 

разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные 

планы, табеля посещаемости и 

другая документация педагогов. 

В группах с нарушением речи    

 логопедический центр с 

подборкой иллюстраций с 

предметными и сюжетными 

картинками, игрушки для 

обыгрывания стихов, потешек, 

карточки с изображением 

правильной артикуляции звуков, 

схемы разбора слова, 

предложения, иллюстративные 

материалы для закрепления и 

автоматизации звуков.  

Более подробно – паспорт 

группы.  
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Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна.  

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены 

одинарные и двух ярусные 

кровати.  

Корригирующие дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, 

звуков природы 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Консультативная работа с родителями. 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки 

для родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых 

вещей», выносной материал для 

прогулок. 

Моечные групп 

организация приема пищи 

воспитанниками, питьевой режим 

шкафы для хранения посуды –10 

раковины для мытья посуды -20 

посуда для приема пищи по 

количеству детей 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. 

В умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. В 

группе раннего возраста горшки 

на каждого ребенка, отдельные 

раковины на детей и взрослых, 

ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья)  

Оборудование для мытья 

игрушек. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

В него включают: 

✓ Описание обеспеченности методическими материалами: перечень 

УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в 

Учреждении. 

✓ Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 

и аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные 

и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.  

 

Таблица №6. Перечень средств обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; - спортивные игрушки: 

направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, скакалки); предназначенные для коллективных 

игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 
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конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

- дидактический материал Демонстрационный материал 

для детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал 

для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-

календарь природы 

технические 

средства 

обучения 

компьютер – 1, ноутбуки – 1, пректор-1, музыкальный 

центр -2, магнитофоны -2 , телевизор - 1 

 

Перечень УМК 

 

• Веракса Н. Е. Васильева М. А., Комарова Т. С. Образовательная 

программа дошкольного образования От рождения до школы -2014г.;  

 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 
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Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием). 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 

года).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

По беды».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 –7 

лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).   

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

группа (3–4 года).  

  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года).  
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Младшая группа  

(3–4 года).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:  «Автомобильный транспорт»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; «Посуда»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»;  «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; « 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»;  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Плакаты: «Счет до 5»;  «Цвет»; «Форма».  

 

Рабочие тетради 

Е. В. Колесникова. Тетрадь для дошкольников по математике. Я считаю 

до 5.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Те ре мок». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 

2–7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки Праздник каждый день пособие 

для музыкальных руководителей дошкольных учреждений. 

Радынова О.П. Слушаем музыку. 

Макшанцева Е.Д.Детские забавы. 

Чистякова М.И. Психогимнастика. 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: « «Дымковская игрушка»;  «Филимоновская 

народная игрушка»;   

Плакаты:. Филимоновская свистулька»;  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»;; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»;  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

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

(3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

 

Дополнительная литература 

Парамонова Л.А, Арушанова А.Г., Богина Т.Л.: Развивающие занятия с 

детьми 3-4лет; 

Колесникова Е.В.: Я начинаю считать. Математика для детей3-4 лет; 

Лыкова И.А.: аппликация, лепка, рисование; 

М.Д. Маханева "Театрализованные занятия в детском саду" 
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3.3 Режим дня 

3.3.1. Режим работы Учреждения. 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый 

год, с 12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и 

праздничных дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

• зимние – с 01 января по 10 января, 

• летние –  с 01 июня по 31 августа. 

Учебный год 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

2 младшая 

Прием детей, осмотр, групповая 

работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей, игры 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 -8.55 

Игры, подготовка к 

образовательной деятельности  

8.50-9.00 

Образовательная деятельность 

 

9.00- 9.40 

Игры. Совместная  деятельность. 

Подготовка к прогулке.  

9.40 –10.00 

Прогулка 1 10.00-11.30 

Возвращение  с прогулки 11.30-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.25 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.25- 15.00 

Подъем. Закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 -15.30 

Образовательная деятельность, 

совместная деятельность, игры 

15.30-15.55 

Подготовка к прогулке 15.55-16.10 

Прогулка 2 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки.  17.40- 17.55 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

17.55 -18.25 

Игры. Индивидуальная работа. 

Прогулка.  

Уход детей домой 

18.25-19.00 
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Летний период 

 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

2 младшая 

Прием детей на улице, осмотр, 

групповая работа с детьми, 

игры 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Профилактические гимнастики 

(пальчиковая, артикуляционная 

и прочее) 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.00 -8.40 

Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Образовательная деятельность  9.00- 9.15 

Игры. Подготовка к прогулке.  9.15 –9.45 

Прогулка 1 9.45-11.20 

Возвращение  с прогулки. 

Водные процедуры 

11.20-11.40 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 

12.20- 15.00 

Подъем. Закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику . 

Полдник 

15.15 -15.30 

Совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

15.30-16.00 

Прогулка 2 16.00-17.40 

Возвращение с прогулки.  17.40- 17.55 

Подготовка к ужину Ужин 17.55 -18.15 

Прогулка  

Индивидуальная работа. Уход 

детей домой 

18.15-19.00 

 

3.3.2. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 

НОД. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении. Правила организации и проведения НОД 

ограничены требованиями действующими СанПин. В соответствии с 

требованиями действующих СанПин максимальная нагрузка на 

воспитанников распределяется следующим образом:  
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Конструктор НОД в соответствии с СанПиН 

 3-4 года 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД 

не более  

15 мин 

Максима

льный 

объём 

НОД в 

день 

1-ая  

половин

а дня  

30 мин 

2-ая  

половин

а дня 

Не допускается 

Максимальное 

количество НОД в 

неделю  

11 

Минимальные 

перерывы между 

НОД 

10 мин 

Проведение 

физкультурных 

минуток  

Проводятся в середине НОД 

статического характера и между НОД 

Дополнительные 

условия 

Образовательную деятельность, 

требующую повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

 

В Программе существует перспективное планирование НОД. Эти 

планы разработаны с учётом объёма образовательной нагрузки в Программе, 

лексическими темами, системой поэтапности и её реализации, возрастными 

особенностями детей, особенностями годового календарного графика. 

Перспективные планы представлены в приложении к рабочим программам 

педагогов. Такая система планирования позволяет дифференцировано 

подходить к планированию образовательного процесса в каждой группе, 

варьируя изучение нового материала и закрепление старого, изменяя 

количество занятий определённого вида (что особенно актуально в младших 

группах, где план образовательной деятельности особенно подвижен).  
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Расписание совместной образовательной деятельности во 2 

младшей группе 

 

Дни недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник 

Изодеятельность  (рисование) 

 

Физическая культура на свежем воздухе 

9:00 – 9:15 

 

10:00 - 10:15 

 Музыка 16:10 - 16:25 

 Сюжетно ролевая игра 16:25 – 16:35 

Вторник Развитие речи 9:00 – 9:15 

 Физическая культура 9:30 – 9:45 

   

Среда 

 

Музыка 

 

ФЭМП 

 

9:00 – 9:15 

 

9:15 – 9:55 

 
Конструирование/аппликация 

 
16:10 - 16:25 

   

Четверг 

 

Ознакомление с окружающим 

 

Физическая культура 

 

9:00 – 9:15 

 

9:30 – 9:45 

 Экспериментирование 16:10 – 16:25 

Пятница   

 

ОБЖ  

 

Динамическая пауза 

 

Изодеятельность (лепка) 

 

9:00 – 9:15 

 

9:15 -9:25 

 

9:30 - 9:45 
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Традиции группы 

 

Периодичность 

проведения 
Традиции 

Понедельник «Утро радостных встреч» 

Вторник «Психологические минутки» 

Четверг «Вечер народной игры» 

Пятница «Театрализованная деятельность» 

Раз в квартал «День здоровья» 

Раз в месяц «День именинника» 

Каждый день «Встреча с книгой»   (чтение художественной литературы) 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

В Учреждении реализуется тематический принцип. Лексическая тема 

реализуется в течение недели (в младших группах этот показатель 

варьируется) в виде мини – проекта. Каждая группа разрабатывает свой 

проект и реализует его в течение недели. Лексические темы (их часть) 

объединяется в более крупные блоки, которые (помимо прочих мероприятий 

заканчиваются праздниками (Первое сентября, Осенины, Новый год, День 

защитников Отечества и Международный женский день (проводятся как 

совместные детско-родительские проекты и праздники), весенние праздники 

и прочее). Примерный ежегодный перечень приведён ниже. Помимо этого в 

учреждении на обобщение темы проводятся выставки и другие мероприятия. 

Традицией ДОУ являются тематические недели (приведены в перечне 

мероприятий), когда всю неделю проводятся культурно-досуговые 

мероприятия с дошкольниками и их родителями.  

К традициям ДОУ можно отнести:  

 -День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-День матери  (27 октября) 

-Неделя  фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

-Неделя здоровья   

-Концерт ко дню Победы. 

-Дни рождения детей  во всех разновозрастных группах ДОУ 

Представим график таких мероприятий, распределённых в течение 

учебного года (приведён в таблице №1). Отметим, что все мероприятия 

являются традиционными и организуются в группе из года в год, 

соответствуют: реализуемой основной образовательной программе ДОУ,  

особенностями и потребностями всех субъектов образовательного процесса, 

особенностями национального календаря праздников РФ:  

 

Таблица №7. Основные традиционные мероприятия. 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата Участники Ответственные 

исполнители 

 Выставка детско-

родительских 

творческих работ «Дары 

осени» 

Октябрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Праздник осени Октябрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 
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 Тематическая неделя «В 

гостях у сказки» 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

 Проведение новогодних 

утренников 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

 Выставка детско-

родительских 

творческих работ 

«Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Выставка детского 

рисунка «Зимние 

узоры» 

Январь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Тематическая неделя 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

Январь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

 Выставка детских работ 

«Вот мой папа какой!», 

«Подарки для папы» 

Февраль Все группы ДОУ Воспитатели 

групп  

 

 Спортивно – 

музыкальный досуг  

«День защитников 

отечества» 

Февраль Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Выставка детских работ 

«Маму, бабушку свою 

очень – очень я 

люблю!» 

Март Все группы ДОУ Воспитатели 

групп  

 

 Утренник «8 марта» Март Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Утренники  «Голубые Апрель Все группы ДОУ Воспитатели 
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страницы весны» групп, 

музыкальные 

руководители 

 Выставка детского 

рисунка  «Весенняя 

фантазия» 

Апрель Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Участие в городских и 

районных конкурсах, 

фестивалях. 

В 

течение 

года 

Воспитанники ОУ Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Таблица №8. Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники 

и 

развлечени

я 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательн

ые 

Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядов

ые  

2. Различно

й тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместно

го творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнован

ия  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Творчески

е площадки 

3. Мастерск

ие 

4. Клубы  

 

Планирование недельного проекта осуществляется педагогами групп в 

соответствии с лексической темой. Проект традиционно делиться на три 

этапа:  

• начало проекта (дети знакомятся с материалом проекта, изучают его, 

погружаются в тему;  используются: беседы. Рассматривание 

иллюстративного материала и прочее); 

• середина проекта (переход от накопления знаний к практической 

реализации этого багажа; используются: д/и, проблемные ситуации, 

практическая детская деятельность и прочее);  

•  завершение проекта (подведение итогов, обобщение и систематизация 

материала; используются: познавательные детские сообщение, составление 

книги, оформление выставки и прочее).  

Для разработки недельного проекта используются циклограммы 

деятельности с детьми, которые имеются в ДОУ и прикладываются к 

календарному планированию. Подведение итогов проекта проводится 
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педагогами в конце недели в различных формах (некоторые из них 

приведены ниже в таблице №3). Недельный проект (по лексической теме) 

обязательно включает в себя: 

• Выполнение  пальчиковой и артикуляционной гимнастики.  

• Разучивание текстов физминуток, пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики  и т.д. 

• Разучивание текстов стихотворений, пословиц и пр.  

• Беседа по теме проекта 

• артикуляционная и другие гимнастики   

• Работа с воспитанниками по музыкальному образованию  

• ИЗОдеятельность 

• Работа по развитию речи 

• Рассматривание иллюстративного материала по теме проекта 

• Подготовка руки к письму. Работа в тетрадях 

• Работа с художественной литературой   

• Конструирование/аппликация  

• Работа с воспитанниками по музыкальному образованию  

• Оформление выставки рисунков и поделок (по теме проекта)  

• Работа познавательному развитию  

• Работа по театральной деятельности  

• Работа с материалами по подведению итогов проекта (познавательно-

речевой аспект) 

• Работа с материалами  по подведению итогов проекта (художественно 

эстетический аспект). 

 

Таблица №9. Подведение итогов проекта- формы работы с 

воспитанниками 

Социально-коммуникативной 

развитие 

• традиции группы 

• работа с речевым материалом 

(«сундучок добрых слов» и прочее) 

• конкурсы чтецов, рассказов, 

музыкально- литературные гостиные, 

праздники группы 

• театрализованная деятельность, 

• встречи с интересными людьми, 

• составление и отгадывание 

загадок, 

Физическое развитие 

активный отдых (физкультурные 

досуги, праздники, туристические 

походы, целевые прогулки и пр.) 

 

Познавательное развитие 

• коллекционирование, создание 

столов «Подарки времён года, мини-

музеев группы (тематических), 

Художественно- эстетическое 

развитие (изо-деятельность и 

театрализованная деятельность) 

• праздники и развлечения, 
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выставок, работа с коллекциями 

(«Коллекция тканей», «Подарки 

времён года»), альбомами («Портрет 

месяца» и пр.), объектами  природы. 

• экскурсия, целевая прогулка, 

• «издание» газет, книжек-малышек, 

библиотек, картотек 

• познавательные сообщения детей, 

рассказы, мини- сочинения, 

творческие рассказы 

• реализация традиций группы, 

традиции группы («Встречи с 

интересными людьми» и пр.) 

• экологические сказки, создание 

экологических знаков;  

• праздники и развлечения, конкурсы, 

выставки («Предметы старины», 

«Моя коллекция»  и пр.) 

• оформление фотовыставок, 

коллекционирование стихов, 

загадок, картин, презентаций  и 

прочего 

•  конкурсы, выставки  

• театрализованная деятельность 

и театральная пятница 

• инсценировки, использование 

различных видов театров 

• мастерская по изготовлению  

и созданию художественного и 

музыкального материала для 

праздников и досугов, театральной 

пятницы и других продуктов 

детского творчества. 

• реализация творческих 

проектов, 

• акции, творческие конкурсы 

• создание мини- музея (по теме, 

одного ребёнка, и т.д.) 

•  коллективная творческая 

деятельность, выставки работ 

родителей.  

 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыкальное образование) 

• игра на музыкальных 

инструментах, рассказы о них, создание  

минимузея, выставки,  

фотовыствки 

• создание коллекций 

(стихотворений или загадок о 

музыкальном инструменте и пр) 

• праздники, развлечения, 

литературные гостиные, акции, 

конкурсы, соревнования (кто лучше 

играет на муз . инструменте, поёт и пр) 

• создание мини – музеев, 

оформление листовок, газет («Мама, 

папа и я – музыкальная семья» и пр.) 

• выставки совместно 

изготовленных игр, музыкальных 

инструментов из подручных средств 

• мини-концерты, «Встречи с 

интересными людьми» и т.д. 

 

Художественно- эстетическое 

развитие (Художественная 

литература)  

• разработка эссе, сочинений, 

«Новых сказок на старый лад» и 

пр. 

• музыкально- литературные 

гостиные по творчеству писателя 

или теме (в творчестве писателей), 

развлечения, литературные 

викторины , КВН, соревнования,. 

• издание книжек – малышек, 

газет, листовок; выставки 

тематические, создание коллекций 

литературных произведений (по 

героям и прочее), создание мини-

музея (сказок, писателей и прочее) 

• театрализация различных 

текстов, обыгрывание части текста 

и прочее 

• иллюстрирование 

художественных произведений 
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детскими рисунками, творческими 

работами, выставки таких работ. 

• работа с дидактическими 

пособиями и схемами, 

изготовление театров по 

литературному произведению и 

прочее. 
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3.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально со-

зданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной орга-

низации должна быть: 

• содержательно-насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В груп-

повой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусматривается площадь, свободную от мебели и 

игрушек, дети обеспеченны игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), 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. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для различных психолого-педагогических задач изложены в 

следующем блоке «Психолого-педагогические условия реализации 

программы». 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста 

        Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 

изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории 

и творческих мастерских, участка. 

         Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

        Если позволяют условия (не во всех группах достаточно для этого 

места), можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все 

это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

        В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога-психолога, в 

музыкальном зале) находятся специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций и клипарта. 

        В детском саду желательно иметь помещения для художественного 

творчества детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 

         Помещение группы детского сада — это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 
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предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. 

       Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

       Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 
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2-я младшая группа 

            Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети — 

это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в 

разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, 

лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной 

деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого 

пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и 

взрослого. 

            У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 

для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 

отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 

котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных 

мячей и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

            Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать 

способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, 

четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных 

(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-

мягкость и другие разнообразные свойства. 

          Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в 
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обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, 

коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 

Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов. 

          Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 

игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 

помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых 

атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне 

привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже 

одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 

должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. 

           Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 

разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью 

для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 

         Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 

емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 

для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок 

и подобные предметы). 

         Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 

картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 

элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 
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         Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не 

пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой 

пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши 

любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь 

с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

          Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 

группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 

уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать 

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

         Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы 

ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 

нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, 

одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 

проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—

5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 

движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 

свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: особенности 

общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внима-

тельного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

и ответственности); 
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• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

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

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познава-

тельная активность. В Организации должны быть созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, лю-

бопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обес-

печивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном об-

ществе, требующем умения учиться всю жизнь (Hfelongleaming) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

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

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических 

условий 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

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

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

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

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание 

в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 
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• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответс-

твенность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы-

страивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять 

из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, худо-

жественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять 

время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятель-

ности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он само-

стоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в пов-

седневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, уклады-

вания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспро-

изведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. 

ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной 

деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собс-

твенного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами 

искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про-

исходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 
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обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкаль-

ных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что поз-

воляет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую ак-

тивность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудо-

вание. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 
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