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I.   Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей 

программы дошкольного образования 

Целью реализации рабочей программы воспитателя второй младшей 

группы  (далее Программа) является  обеспечение ребенку возможности 

радостно и содержательно проживать дошкольные годы; обеспечение охраны 

и укрепления его здоровья (как физического, так и психического); 

всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование 

активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  

приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали).  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Задачи реализации Программы: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 
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- создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки к 

учебной деятельности; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа разработана на основе Принципов: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификации) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при которой сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признании ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

- 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.  

- 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 
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проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определѐнных социальных ролей.  

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  рабочей программы 

характеристики 

Характеристика возраста и задачи развития 

Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей и их ведущей 

деятельности. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение — 

череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и 

воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта 

воля у них есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие 

тенденции, которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: 

яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции 

детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на 

поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. 

Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со 

взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со 

сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое 
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удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят 

строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь 

ребёнок не только плачет, он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу 

деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он строил. 

В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем 

на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 

настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие 

друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка 

продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе 

разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 

цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном 

целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, 

величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией 

при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая 

крыша и труба для домика) появляется способность как бы обводить 

взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить 

предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с 

большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. 

Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют 

стену, хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность 

восприятия создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов 

и часто рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень 

невелика. Направление их внимания на объект путём словесного указания 

продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 

одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит 

от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети 

могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, 
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выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок 

может сосредоточиваться до25—30минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них 

продолжает преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от 

того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный 

запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные 

различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав 

речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. 

Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». 

Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С 

их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные 

им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он 

выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне 

речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве 

случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не 

совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие 

звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это 

означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 

При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему 
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сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он 

постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым 

продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется 

способность заранее представлять себе результат, который он хочет 

получить, и активно действовать в направлении достижения этого 

результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед 

собой ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с 

удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют 

биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок 

не добывает себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям 

малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, 

должны приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, 

которые начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это 

удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его 

достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать 

результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались 

замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то 

теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя 

более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, 

что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление 

становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным 

практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 

Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку 
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на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим 

умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе 

интерес к средствам и способам практических действий создаёт уникальные 

возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так 

называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 

пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле 

собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу 

овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только 

так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить 

малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни, накопленный богатый сенсорный опыт 

ребёнка позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. 

Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности 

позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. 

Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение 

объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов 

и идентификации образов и обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через 

понятия — прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, 

который требует времени и профессионального внимания педагога. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё 

не может полноценно использовать её как средство проверки и выявления 

знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне 

сформированности того или иного представления малыша, поскольку 

остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности представления 

или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный 

запас, но не должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и 

полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание 
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переключается с выполнения мыслительных операций на речевое 

формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я 

сам» приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее 

драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное 

ощущение их собственной компетентности, способствуют 

формированию представлений о самих себе как о могущих и умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы 

откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-

либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем 

в приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается 

ещё одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и 

такое значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё 

же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том 

числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он 

может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми 

волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно 

теперь относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», 

«большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного 

возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам 

взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, 

компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать 

данную потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные 

черты личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и 

притесняя других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. 

Но если объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и 

другие вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания 

приходится создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что 
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трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо 

создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют 

детям вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши 

многочисленные наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь 

игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное 

положение и обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении 

игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к 

реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно также, 

чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». 

Это порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, 

формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на 

просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных 

и практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими 

продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной 

труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые позволяют получить видимый 

и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых 

персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения 

становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает 

ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё 

больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного 

объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего 

партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в 

детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, 

возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, 

целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, 
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иногда довольно сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление 

последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же 

«самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и 

намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или 

машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок 

для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей 

и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны 

для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате 

возникает значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, 

остро переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду 

даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями. Многих 

недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать 

сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для 

полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на 

данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. 

Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два 

ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения 

американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно 

советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги таким 

образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может 

самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало 

число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к 

вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе 

занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет 

с девочкой в дочки-матери. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием 

оценок взрослого, неизбежных при групповом воспитании, впервые 

начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со 
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сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт других детей и 

подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень 

серьёзные требования к организации групповой жизни. 

1.2. Планируемые результаты освоения  рабочей программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

По итогам освоения ООП ребёнок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным 

нормативным показателям; у него сформированы основные физические 

качества, потребность в физической активности, движении; проявляет 

индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 

хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 

соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья 

окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям 
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представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых 

людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в 

различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет 

задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу 

интересов; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за 

помощью; 

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной 

компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и 

сочувствию, откликается на эмоции близких людей, сопереживает 

персонажам при восприятии произведений художественной литературы, 

театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты 

окружающего мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации, способен вести диалог и выражать 

свои мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со 

сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками 

и произвольно может изменять его; 

 способен произвольно управлять своим поведением и 

планировать действия; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том 

числе на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных 

местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими 

в собственном социальном поведении; 
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 интеллектуально развит в соответствии с возрастными 

возможностями, способен решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе; принадлежности других людей к определённому полу; культурных 

ценностях; 

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и 

живым существам; 

 осознаёт себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности; 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую 

желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать 

других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и 

творчеству в разных формах. 

 

 

 

Педагогическая диагностика осуществляется два раза в год в 

соответствии с методическим пособием МБДОУ № 90 «Система оценки 

индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО» .  
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II  Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка (в пяти образовательных областях) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией примерной основной образовательной программы дошкольного 

воспитания, образования и развития детей от 2 месяцев до 8 лет в условиях 

детского сада «Радуга», под ред. Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, 

Е.В.Соловьевой, С.Г.Якобсон, ООП  ДО   МБДОУ № 90. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  направлена на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; 

 поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, 

общению, игре;  

 расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей;  

 способствовать осознанию ребёнком его собственных целей; 

 формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх 

соподчинённых целей; 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; 

 развивать у детей навыки самообслуживания; 

 начать формировать способность к принятию критических 

замечаний относительно результатов собственной деятельности; 

 поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в 

их трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, 

соответствующими их возрастным возможностям привлекательными 

орудиями труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 
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 продолжать развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба, знакомство); 

 продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 закладывать основу представления о себе: 

o обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и 

настоящем; 

o формировать способность различать отношение к себе и критику 

продуктов своей деятельности; 

o развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

со сверстниками: 

o формировать доброжелательные и равноправные отношения 

между сверстниками; 

o предотвращать негативное поведение и знакомить со способами 

разрешения конфликтов; 

o формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях; 

o вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к 

насилию для разрешения конфликтов, разрушать продукты 

деятельности других детей, пользоваться личными вещами 

других без их согласия; 

o  создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 
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тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: 

o укреплять доверие и привязанность ко взрослому; 

o  развивать заинтересованность в нём как в партнёре по 

совместной деятельности, способном научить новым способам 

деятельности. 

 формировать отношение к окружающему миру: 

o преодолевать проявления жестокости в отношении живых 

существ; 

o закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; 

o поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия; 

o  поддерживать познавательный интерес к миру. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 расширять представления о целях человеческой деятельности 

(покупка продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, 

лечение и пр.); 

  поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными 

объектами; 

  поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

 организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 

рукотворными предметами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 
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 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 

 поощрять проявления самостоятельной познавательной 

активности; 

 развивать представления о мире человека: 

o продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего 

рукотворного мира (наименование, внешние признаки, целевое 

назначение и функции предметов); 

o начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью 

людей в обществе и дома(предметы-помощники; трудовые 

действия); 

o в игровой форме начать знакомить со строением собственного 

тела; 

o формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена); 

 развивать представления о мире природы: 

o передавать информацию об отдельных представителях 

растительного и животного мира (внешние признаки и яркие 

характерные особенности); знакомить с некоторыми 

природными материалами (дерево, глина), выделять их свойства 

и качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать отношение к окружающему миру: 

поддерживать у детей интерес к познанию окружающей 

действительности; 

показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим 

людям; 

 развивать представления о мире человека: 

o упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и 

внимательного, заботливого отношения к окружающим; 
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o ввести традицию «Исправляем— помогаем», проводить мини-

праздники с рукотворными предметами и материалами; 

 развивать представления о мире природы: 

o вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и 

явления природы при непосредственном общении с ними; 

o осуществлять уход за растениями; 

o проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, 

вода, снег, песок и пр.); 

o формировать позицию помощника и защитника по отношению к 

объектам природы.  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём развития навыков простейшего 

экспериментирования для исследования свойств предметов и 

материалов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 формировать представления о различных признаках и свойствах 

объектов и явлений (цвет, форма, величина, физические свойства и др.): 

o учить различать и называть простейшие геометрические формы: 

круг, треугольник, шар, куб; 

o учить различать и называть основные цвета: красный, синий, 

жёлтый; 

o учить различать и называть признаки величины: большой —

 маленький, длинный— короткий, высокий— низкий и др.; 

o учить осуществлять классификацию по одному признаку или 

свойству: выделять группу предметов, имеющих общее название, 

например «часы»; выделять группу предметов, имеющих общий 

сенсорный признак; 
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o учить осуществлять сериацию— построение упорядоченного 

ряда по возрастанию или убыванию какого-либо признака без 

соответствующих обозначений степеней его выраженности в 

речи ребёнка; 

o учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

o учить устанавливать сходство, тождество или различие 

предметов по одному заданному признаку или свойству; учить 

понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный — 

слабый, чистый — грязный, большой — маленький, длинный — 

короткий, пустой — полный, прямой — кривой, светлый — 

тёмный и т. п.; 

o учить различать количество в пределах 3 без пересчёта, 

субитацией; 

o учить порядку следования числительных в пределах 5; 

o знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной 

последовательности: порядок следования сюжета, роста и 

развития растения, производства предмета; 

o знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; 

o знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра; 

o знакомить со словами, выражающими пространственное 

расположение предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, 

в), наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу, близко — 

далеко); 

o создавать условия для формирования представления об 

упорядоченной последовательности, знакомя детей со сказками, 

песенками и потешками с циклическим сюжетом. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 поддерживать общую любознательность ребёнка; 



26 
 

 поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек 

и композиций из различного материала, не имеющих опредмеченного 

названия или 

 назначения. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми в процессе детской игры, различных видов 

детской деятельности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 обогащать словарь детей: 

o расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства 

детей с окружающей действительностью и углубления 

представлений о ней; 

o знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые 

понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. 

п.); 

o расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и 

действия людей, движения животных); 

o упражнять детей в использовании определений (характеристика 

предметов и явлений, внешний вид людей и животных, их 

эмоциональное состояние); 

 формировать грамматический строй речи: 

o упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 
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o упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, 

на); 

o упражнять в употреблении имён существительных в 

единственном и множественном числе; 

o закреплять умение называть животных и их детёнышей в 

единственном и множественном числе (волк — волчонок — 

волчата); 

o начать формировать процессы словообразования; 

o учить распространять предложения за счёт однородных членов 

предложения; 

o развивать произносительную сторону речи: 

o развивать речевой слух; 

o упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) 

для закрепления и появления правильного звукопроизношения; 

произносить, уточнять и закреплять произношение звуков 

родного языка (гласных и части согласных); 

 дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на 

картинки): 

o дом — кот, машина — барабан и др.; 

o дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на 

картинки): дом —ком, удочка — уточка и др.; 

o вырабатывать интонационную выразительность, правильный 

темп, силу голоса посредством игр-драматизаций, игровых 

сюжетов, чтения и воспроизведения простейших попевок, 

потешек, отрывков авторских произведений; 

o способствовать формированию предпосылок связной речи детей. 

o знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, 

вводить их в мир художественного слова: 

o рассказывать народные и авторские сказки, художественные 

произведения; 
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o читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

o вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе 

со взрослыми и самостоятельно); организовывать 

театрализацию хорошо известных детям произведений. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, 

пластилина, иных пластичных материалов; 

 учить петь; 

 проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области восприятия звука;  

 создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

 содействовать становлению целеполагания в продуктивной 

деятельности; 

 развивать звуковысотный слух и чувство ритма; поощрять детей 

свободно выразительно двигаться под музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 рассказывать народные сказки о животных; знакомить с 

произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки; 

 знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 

книжной графике; в музыке; 

 знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 

 создавать условия для восприятия музыки как средства передачи 

чувств и настроения; 
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 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические 

вкусы и предпочтения; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: 

o обращать внимание детей на красоту природы и создавать 

благоприятные условия для её созерцания; 

o создавать условия для сосредоточенного любования отдельными 

эстетическими предметами, объектами, музыкальными 

явлениями. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

o поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности; 

o укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки; 

o обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под 

музыку; 

o создавать условия для игр с мячом; 

o обогащать двигательный опыт детей; 

o обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 
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o предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и 

уровня физического развития каждого ребёнка; 

o укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

o обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

o  расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения её качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

 развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, 

лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания путём формирования основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена);  

 формировать начальные представления о правилах безопасного 

поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на 

улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать основы культуры здоровья; 

 формировать ответственное отношение ребёнка к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Вариативные формы реализации рабочей программы являются 

внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами 

его существования. Обновление содержания дошкольного образования 

неизбежно влечѐт за собой и обновление его внешних выражений: 

происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 

(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, 

викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 

обновлѐнным содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, 

экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей 

актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации ООП, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. В игре как 

деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру 

и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребѐнок 

выполняет роль, действуя от первого лица, и режиссѐрской, при 

осуществлении которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица, 

присваивая еѐ игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные 

формы, основным моментом являются конкурентные отношения между 

играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются 

по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре 
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(игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с 

бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с 

правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся 

сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, 

ловле, увѐртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, 

настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребѐнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является 

литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссѐрские. 

В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаѐт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация 

образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на 

основе фрагмента текста; инсценирования произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной 

подготовки. В режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя 

игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и 

режиссѐр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссѐрских 
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игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольные  плоскостной и объѐмный, игрушечный, кукольный 

(би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным, настольно-печатным, компьютерным. 

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учѐтом общности решаемых в ходе 

реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на 

основе примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной 

формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на 

приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы 

как особого вида детской деятельности, а также эффективная форм развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, 

как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». Формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации 

систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов 

продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и художественного труда) ребѐнка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной 
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деятельности и информирования у детей тех интегративных качеств, которые 

они должны приобрести в результате освоения Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с 

детьми и реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как 

форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу 

ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 

мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждѐнно-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается 

совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 

определѐнной части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-дошкольника в 

ДОУ предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребѐнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 

развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а также сформировать 

определѐнный опыт. 

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как 

формы образовательной работы ДОУ, может послужить многое: факты из 

окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, средства 

массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно 

образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 



35 
 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей.  

Формы работы с детьми по образовательным областям 

Направления 
развития и 

образования детей 
(далее - 

образовательные 
области): 

Формы работы 
 

Младший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

Игровая беседа с элементами движений 
Игра 
Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность 
Упражнения 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра 
Совместная со сверстниками игра (парная, 
в малой группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Педагогическая ситуация 
Праздник 
Экскурсия 
Поручение 
Дежурство 

Речевое развитие Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в процессе наблюдения 
за объектами природы, трудом взрослых). 
 Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением 
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Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
 Рассказ 
Игра 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская деятельность 
Конструирование. 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей возрасту 
народной, 
классической, детской музыки 
Экспериментирование со звуками 
Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев  
Совместное пение 

 

Вариативные методы реализации рабочей программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, 

наличия определѐнных условий и др. Совокупность факторов может учесть 
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только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации 

свой, субъективный выбор. 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы: методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; методы создания условий, или организации 

развития у детей  первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной организации со стороны педагога именно 

в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребѐнка, его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую 

эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и постепенной выработке полезной 

привычки. 
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Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример 

взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 

многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребѐнка и его поведения. Взрослый должен организовать таким 

образом процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные 

педагогом или естественно возникшие в ходе реализации Программы 

жизненные обстоятельства, ставящие ребѐнка перед необходимостью выбора 

способа поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим, прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы 

и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности. Данная группа методов 

базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в неѐ входят 

рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма 

условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей 

реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, 

создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. 

То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, 

являются системными, интегративными образованиями. Необходимо также 

подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», 
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являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами 

рассматривается в качестве универсального, интегративного метода 

проектов. Помимо развития исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта как основного 

предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для 

воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития 

социальных чувств и представлений. Проект расширяет ориентировку 

дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях 

совместного проекта дошкольник получает представление о своих 

возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, 

образ «я» ребѐнка становится более полным и осознанным.   

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает 

классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на 

основе классификации, предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): 

- информационно-рецептивные;  

- репродуктивные;  

- проблемного изложения; 

 - эвристические;  

- исследовательские.  

Особенности применения указанной классификации изложены в 

таблице. 

Название метода 
и его краткая 
характеристика 

Особенности 
деятельности 
взрослого 

Особенности 
деятельности 
ребѐнка 

Информационно- 
рецептивный метод —
экономный путь 
передачи 
информации 

Предъявление 
информации, 
организация действий 
ребѐнка с объектом 
изучения 

Восприятие 
образовательного 
материала, 
осознание, 
запоминание 

Примеры применения: 
Распознающее наблюдение (формирование представлений о 
свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, 
форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр компьютерных 
презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 
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Репродуктивный 
метод 
основан на 
многократном 
повторении 
ребѐнком информации 
или способа 
деятельности. 

Создание условий для  
Воспроизведения 
представлений 
и способов 
деятельности, 
руководство их 
выполнением 

Актуализация 
представлений, 
воспроизведение 
знаний и способов 
действий по 
образцам, 
запоминание 

Примеры применения: 
Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа 
(с использованием вопросов на воспроизведение материала), 
составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель. 

Проблемный метод 
(метод проблемного 
изложения) – педагог 
ставит проблему и 
показывает путь еѐ 
решения 

Постановка проблемы 
и раскрытие пути еѐ 
решения в процессе 
организации опытов, 
наблюдений в 
природе и др. 

Восприятие 
образовательного 
материала, 
осознание 
представлений и 
проблемы, 
мысленное 
прогнозирование 
способов решения, 
запоминание 

Примеры применения: 
Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 
наблюдение (идѐт применение знаний на основе воображения), 
наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 
рассматривание картин и разрешение изображѐнной коллизии, 
дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод 
(частично-поисковый) – 
проблемная задача 
делится на части – 
проблемы, в решении 
которых принимают 
участие дети 
(применение 
представлений в новых 
условиях). 

Постановка проблем, 
предъявление заданий 
для выполнения 
отдельных 
этапов решения 
проблем, 
планирование шагов 
решения, руководство 
деятельностью детей. 

Восприятие и 
осмысление 
задания, 
Актуализация 
представлений, 
Самостоятельное 
решение части 
задачи, 
запоминание. 

Примеры применения: 
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос 
освоенного способа действия на новое содержание), дидактические 
игры, в которых информация является продуктом деятельности, 
моделирование, эвристическая беседа 
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Исследовательский 
метод направлен на 
развитие творческой 
деятельности, на 
освоение способов 
решения проблем 

Составление и 
предъявление 
проблемных 
ситуаций, ситуаций 
для 
экспериментирования 
и опытов 

Восприятие 
проблемы, 
составление плана 
еѐ решения 
(совместно с 
воспитателем), 
поиск способов, 
контроль и 
самоконтроль 

Примеры применения: 
Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

Вариативные средства реализации рабочей программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна 

быть создана развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление 

на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, 
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занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

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

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса 

(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 

что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

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

взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.  

Модель организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учреждении 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейств
ие 
с семьями 

Двигательная: подвижные 
дидактические игры, с 
правилами, игровые упражнения, 
соревнования. 
Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 
Продуктивная: мастерская по 
изготовлению продуктов 

Организация 
развивающей 
среды для 
самостоятельной 
деятельности 
детей: 
двигательной, 
игровой 

Педагогическое 
просвещение 
родителей, 
обмен опытом. 
Совместное 
творчество 
детей и 
взрослых. 
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детского творчества, реализация 
проектов. 
Коммуникативная: беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные 
игры, игры с правилами. 
Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта. 
Познавательно-
исследовательская: наблюдение, 
экскурсия, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами.  

Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, 
импровизация, 
экспериментирование, 
подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением). 
Чтение художественной 
литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание. 

продуктивной, 
трудовой, 
познавательно- 
исследовательской 

Модель организации образовательного процесса на день 

Направление 
развития 
ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Младший дошкольный возраст 
Физическое 
развитие 

Прием детей на воздухе в 
теплое время года. 
Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты). 
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта). 
Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону 
на прогулке; обширное 
умывание, воздушные 

Гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком по 
массажным дорожкам). 
Физкультурные досуги, 
игры и развлечения. 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 
Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений).  
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ванны). 
Физкультминутка на 
занятиях. 
Физкультурные занятия. 
Прогулка в двигательной 
активности  

Познавательно- 
речевое 
развитие 

Игры-занятия. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Беседы. 
Экскурсии по участку. 
Исследовательская работа, 
опыты и 
экспериментирование. 

Игры. 
Досуги. 
Индивидуальная работа. 

Социально- 
коммуникатив
ное 
развитие 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы. 
Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией 
плана работы. 
Формирование навыков 
культуры еды. 
Этика быта, трудовые 
поручения. 
Формирование навыков 
культуры общения. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 
Эстетика быта. 
Трудовые поручения. 
Игры с ряжением. 
Работа в книжном уголке. 
Общение младших и 
старших детей. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Художественно- 
Эстетическое 
развитие 

Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности. 
Эстетика быта. 
Экскурсия в природу (на 
участке) 

Музыкально-
художественные досуги. 
Индивидуальная работа. 

 
 

 

2.3.   Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 
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Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и не материальными (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 непрерывной 

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 



46 
 
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.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимные моменты. 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 ДО.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане непрерывной 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 
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(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.  

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.  
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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;  
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 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного 

социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы 
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Поддержка детской инициативы является залогом успешного развития 

таких социально-значимых качеств ребенка, как инициативность, 

самостоятельность и способность брать на себя решение задач, обладающих 

просоциальными ценностями, осознавать необходимость достижения цели с 

позиции должного. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок 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 ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счѐт 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 
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детьми: не стараться всѐ 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 ребѐнком 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 ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку 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 относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
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деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

продуктивной деятельности. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и 

ценностями организации и её корпоративной культурой. 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с 

семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей; учить 

родителей общаться; 
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 с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим 

приёмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка школьного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его 

пожелания по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, 

его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. 

Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями 

требует много терпения, такта, мудрости. 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются 

следующие области построения детско-родительских отношений: 

 проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля 

его поведения со стороны взрослого; 

 способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений 

и наказаний); 

 проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями 

и рефлексии своего родительского поведения. 

В связи с этим можно выделить следующие 

основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями 

детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к 

условиям детского сада; 
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 формирование здоровья детей (родителями совместно с 

педагогами групп и специалистами, медицинской и психологической 

службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья 

ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними 

целей и ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни 

детей в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием 

семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи 

в организации жизни детей в детском саду. 

Перечислим формы сотрудничества с родителями  воспитанников 

дошкольной организации: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующе го 

возраста с общими рекомендациями по созданию развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится 

краткое резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала 

на стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических 

изданий — методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого 

ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 дискуссионный клуб;  

 круглый стол. 
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Наиболее эффективными формами взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников с точки зрения повышения 

родительской компетентности являются: 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и 

эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть 

реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль 

общения;  

 обучение умению понимать и осознанно использовать 

невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени 

заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические 

занятия и тренинги. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых 

форм взаимодействия можно представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к 

детскому саду: 

o формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

o помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

o помогать родителям осваивать осуществление всех основных 

режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки 

(одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с целью 

синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; 

o обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

o обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

o реализовывать заочное знакомство с группой в семье по 

фотографиям и в иной форме; 
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o создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при 

его первом приходе; 

o обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; 

o предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, 

постепенно увеличивая продолжительность пребывания; 

o создавать условия для совместного пребывания малыша с 

родителями; 

o составлять план приёма детей в группу; 

o помогать родителям выбрать правильную линию поведения с 

ребёнком на период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка: 

o проводить регулярные профилактические медицинские осмотры 

детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для 

сохранения и укрепления здоровья детей; 

o организовывать индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением 

специалистов детской поликлиники, медицинских работников и 

педагогов дошкольной организации; 

o формировать индивидуальные информационные листки для 

родителей с рекомендациями по вопросам физического развития 

детей; 

o синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в 

семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы 

сохранить здоровье ребёнка; 

o привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность 

детей; 

 в части установления контакта с родителями согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: 
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o рассказывать об образовательной организации и программе её 

деятельности (руководитель дошкольной образовательной 

организации); 

o использовать наглядную информацию на стенах организации; 

o создавать печатную информацию об образовательной 

организации, выдаваемую на руки родителям; 

o  проводить анкетирование родителей с целью определения их 

потребностей в повышении педагогической компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе: 

o создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе 

содержания стендов учитывать родительские интересы; 

o проводить выставки детских работ; 

o рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на 

вопросы в рамках временного регламента и равноправия; 

o создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с 

интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

 в части предоставления родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

o проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, 

которые проводятся, как правило, в сентябре — октябре: 

«Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», 

«Психологические особенности ребёнка2—3лет», «Кризис 3 лет. 

Психологические особенности ребёнка3—4лет», 

«Психологические особенности ребёнка4—5(5—6,6—8)лет»; 

o  организовывать семинары-практикумы, тированные не только на 

сообщение родителям определённой информации, но и на 
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формирование у них определённых навыков (общения с детьми, 

организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, 

организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен 

опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как 

вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное 

пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать 

речь ребёнка», «Как организовать домашний театр», «Как 

привлечь ребёнка к художественному творчеству», «Как привить 

ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и 

как её сформировать у ребёнка», «Подготовка к обучению 

грамоте», «Дошкольник мир природы», «Развитие эмоций: 

почему это для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; 

o проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут 

задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. 

Примерные темы для проведения дискуссионных клубов: 

«Можно и нельзя дома и в детском саду», «Какую музыку мы 

слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли 

Дед Мороз?», «Выбираем школу»; 

o организовывать круглые столы с обязательным участием 

специалистов детского сада, а также приглашённых 

консультантов (психологов, врачей педиатров, учителей-

логопедов, научных сотрудников и преподавателей 

педагогических колледжей и вузов). Примерные темы круглых 

столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», 

«Мальчики и девочки», «Познавательная активность и 

информационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра 

и развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать 

и развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и 

реальность»; 

o организовывать ролевые игры, направленные на поиск 

нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка 
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в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы 

в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как 

успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку 

преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: 

что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно 

наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для 

ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»; 

o организовывать психологические тренинги родительско-детского 

общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной 

саморегуляции в разных ситуациях; 

 в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием 

семей детей обеспечивать условия для привлечения родителей к организации 

детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов 

выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных 

участников, инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: дни 

рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные 

праздники, международные праздники культурологической направленности 

— Международный день музыки, Международный день театра, 

Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный 

день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные 

праздники в культурах разных стран и т. п.; 

o в части создания условий для реализации творческого потенциала 

семьи: 

o осуществлять постановку кукольных и драматических 

спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать 

их детям; 

o проводить для родителей мастер-классы по прикладному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству: 

организовывать выставки совместного творчества детей и 
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родителей, педагогов дошкольной организации; семейных 

коллекций; 

o осуществлять творческие проекты с участием семей 

(театральный, концертный и т. п.); 

o осуществлять семейные исследовательские проекты. 

Информационная политика образовательной организации 

Информация, которую родители должны получить на бумажном 

носителе: 

 визитка руководителя с эмблемой, названием организации, контактной 

информацией, адресом сайта; 

 памятка для родителей — листовка с описанием корпоративной 

культуры; 

 перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский 

сад; перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду; рекламный 

буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется (возможно, 

изготовленная детьми). 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с 

семьёй может быть подразделена на ежедневную, еженедельную, 

ежемесячную и разовую. 

Ежедневная работа складывается из: 

 непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к 

определённым режимным моментам в начале и в конце дня; 

 обеспечения систематической информированности родителей о 

жизни ребёнка в детском саду. 

Прежде всего этой цели служит информационный стенд для родителей. 

Примерное содержание постоянного информационного стенда в 

группе: 

 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие 

рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике заболеваний и 

т. п.; перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону; 
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 характеристика возрастных психологических особенностей детей 

данной группы; 

 план мероприятий для родителей на месяц; 

 модель дня жизни группы; 

 фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и 

методиста, психолога и медицинских работников; время приёма родителей; 

 фамилии, имена, отчества педагогов дополнительного 

образования, специалистов, их профессиональный портрет: образование, 

стаж, сфера творческих интересов (если есть). 

В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об 

общих правилах жизни группы, а также размещение на информационном 

стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта «Как мы провели день». 

Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для 

беседы с воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка. Для 

того чтобы этот процесс перестал носить спонтанный и стихийный характер, 

нужно составить график бесед с родителями о детях. С родителями 

проблемных детей такие беседы при необходимости могут проводиться даже 

ежедневно в течение какого-то периода времени (но не более двух недель). 

Как показать семье образовательную работу в группе. Желательно, 

чтобы огромную, инновационную и разностороннюю работу педагогов 

было видно сразу каждому входящему в образовательную организацию. 

Достижению этой цели с успехом послужат: 

 выставки детских работ в группах, а также тематические 

вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и прикладного художественного 

творчества желательно оборудовать витрины); 

 тематические стенды в коридорах с обилием содержательных 

фотографий большого формата; фотогалереи; 

 презентации на экране или в электронных фоторамках; 

 выставка публикаций о дошкольной организации; 

 информация на сайте, в социальных сетях, на форуме; различного 

рода рекламная продукция. 
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Реклама образовательной организации. Реклама — часть 

маркетинговой деятельности организации. Она подразделяется на 

информационную и стимулирующую. 

Дошкольная образовательная организация может использовать все 

существующие виды рекламы. Наиболее распространены в настоящее время 

следующие: 

 публикация информации об организации в адресных 

справочниках. Эффективна и необходима в первую очередь в больших 

городах, с разветвлённой, сложной сетью организаций — для всех категорий 

организаций; 

 создание сайта в Интернете; 

 установка рекламных щитов — возле детского сада 

круглогодично, а также на оживлённых трассах города период активного 

выбора родителями детского сада: март май, август. Эффективна в силу 

новизны: дошкольные организации ещё достаточно редко пользуются данной 

формой рекламы; 

 публикация информации, содержательных статей в местной 

печати; 

 содержательная информация и рекламные ролики по местному 

или кабельному телевидению;  

 разработка рекламных буклетов организации; 

 разработка рекламно-информационных плакатов, листовок для 

размещения в детских поликлиниках, женских консультациях, жилых домах; 

 подготовка адресных информационных писем для рассылки в 

семьи, имеющие детей дошкольного возраста; 

 выпуск сувениров — предметов с символикой детского сада 

(майки, значки, конверты). 

Творческое сотрудничество с семьёй 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для 

занятий, проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; 
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участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; 

помощь в организации праздничного чаепития и застолья, 

решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и 

развивающей среды; финансовая помощь и др.); 

 тематических творческих проектов, совместных с детьми 

(например, проект семейного книгоиздания); 

 творческих проектов самостоятельных (например, постановка 

спектакля для детей силами родителей); 

 родительских собраний организационных (совместно с 

руководством организации для решения вопросов управления 

образовательной организацией); 

 родительских коллегий проблемных(для раз решения 

проблемных и конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); 

 общесадовских культурных мероприятий фестивали, театральная 

неделя, неделя книги, выставки коллекций и т. п.). 

 

Перспективный план работы с родителями на 2019 -2020 уч. год. 

№
 

М
ес

яц
  

2 младшая группа 

1    
   

   
   

   
 С

ен
тя

бр
ь 

 
1.Наглядная информация: 
«Режим дня» 
«Организованная образовательная деятельность» 
«Правила посещения детского сада» 
«Осенние прогулки с детьми» 
2 Консультации: 
«Адаптация – что это такое?» 
«Особенности кризиса 3 лет» 
Оформление родительского уголка на осеннюю 
тему. Папка- передвижка:«Здравствуй, 
осень золотая!» 
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2    
   

   
О

кт
яб

рь
 

1.Наглядная информация: 
Папка- передвижка 
«Что должен знать и уметь ребёнок 3-х-4-х лет» 
2 Консультация: « Одежда детей в осенний период» 
3.Индивидуальные беседы о возрастных особенностей 
воспитанников 
Индивидуальные беседы о коррекции поведения 
активных детей 
5 Развлечение «Путешествие в осенний лес» 
6.Родительское собрание «Давайте познакомимся» 
 

3    
   

   
   

  Н
оя

бр
ь 

1.Наглядная информация: 
Папка- передвижка 
«Ноябрь» 
2 Консультация: « Укрепление иммунитета в осенний 
период» 
3.Индивидуальные беседы о возрастных особенностей 
воспитанников. 
4. Выставка  поделок «Золотая осень» 
5. Консультация: « Пример родителей – один из 
основных факторов успешного воспитания у детей  
навыков безопасного поведения на улице» 
 

4 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Д
ек

аб
рь

 

1.Наглядная информация: 
Папка- передвижка 
«Прогулка с детьми в зимний период». 
«Здравствуй, гостья Зима!». 
2 Консультации: «Воспитание культурно – 
гигиенических навыков». 
«Дети и дорога» 
«Роль развивающих игр для детей» 
3.Индивидуальные беседы о возрастных особенностей 
воспитанников. 
4.Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление 
костюмов). Украшение группы к 
Новому году. 
5 Выставка новогодних игрушек « Новогодние 
самоцветы» 
6.Новогодний утренник. 
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5   Я
нв

ар
ь 

1.Наглядная информация: 
Папка- передвижка 
« Осторожно, гололёд!» 
2 Консультации: «Дети познают мир через игру» « 
Одежда в зимний период» 
4. Беседа «Пример родителей – один из основных 
факторов успешного воспитания у 
детей навыков безопасного поведения на улице» 
 
 

   
   

  6
 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
Ф

ев
ра

ль
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
Я

нв
ар

ь 

1.Наглядная информация: 
Папка- передвижка 
« Первая помощь при обморожении» 
«Профилактика гриппа и ОРВ» 
«Речевые игры» 
2 Консультации: «Игры и упражнения для развития речи 
детей», «Роль дидактической 
игры в семье». « Игры как средство формирования 
экологической культуры» 
3 Беседа «Пример родителей – один из основных 
факторов успешного воспитания у 
детей навыков безопасного поведения на улице» 
4. Родительское собрание на тему: « Воспитание 
самостоятельности у воспитанников» 
 

7    
   

   
   

   
   

   
   

  М
ар

т 1.Наглядная информация: 
Папка- передвижка, посвященная празднику 8 марта. 
«Этикет для малышей». «Весна» 
2 Консультации: « Одежда в весенний период», 
«Какие сказки читать детям», 
«Как правильно общаться с детьми». 
3.Праздничный утренник, посвященный Дню 8 марта. 
 

   
8 

   
   

   
   

  А
пр

ел
ь 

1.Наглядная информация: 
Папка- передвижка «Апрель» 
«Сказки в жизни детей» 
2 Консультации: «Растим здорового ребёнка», «Учить 
цвета просто и весело». 
 (совместная работа детей и родителей). 
 3.Помощь родителей в озеленении и благоустройстве 
участка и территории детского 
сада. 
4. День добрых дел.   «Наши меньшие  друзья!» 
(посвящённый 1 апреля Дню птиц). 
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9 

   
   

   
   

   
   

   
   

 М
ай

 
  

1.Наглядная информация: 
Папка- передвижка «Опасности, подстерегающие 
ребёнка летом»  
«Чем занять ребенка летом» 
2 Консультации: «Оздоровление ребенка летом» 
Консультация о ядовитых растениях, укусах клеща, пчел 
«Нежданная опасность» 
3.Индивидуальная беседа «Гигиена ребенка в летний 
период» 
Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 
4.Родительское собрание: «Вот какие мы большие» 
5 Фотоколлаж «Наши малыши» 
 

 

2.6. Иные характеристики содержания  рабочей программы  

Организация адаптационного периода 

С момента поступления детей в дошкольное учреждение 

воспитателями групп на протяжении трѐх месяцев осуществляет наблюдение 

за протеканием адаптации детей к детскому саду. 

Наблюдения проводятся ежедневно. Педагоги проводит наблюдения в 

младшей группе, полученные данные анализируются и фиксируются в листах 

адаптации, заведѐнных на каждого вновь поступившего ребѐнка. В основу 

диагностики положены наблюдения по показателям физиологического и 

психологического здоровья детей. 

Параметры наблюдения психического здоровья детей: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с детьми, с взрослыми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

- характер сна и длительность засыпания; 

- овладение навыками самообслуживания. 

1. Первичная диагностика: 

- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к 

условиям детского сада; 

Определение степени течения адаптации (в %): 

Лѐгкая степень адаптации (от 1 до 6 дней) 
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Характеристика: отрицательное эмоциональное состояние длится 

недолго. В это время малыш плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет с 

детьми. Но в течение  первого месяца после поступления в детский сад по 

мере привыкания к новым условиям всѐ нормализуется. Аппетит достигает 

обычного уровня уже к концу первой недели, сон налаживается через 1– 2 

недели. Речь может затормаживаться, но ребѐнок может откликаться и 

выполнять указания взрослого. Ребѐнок, как правило, не заболевает в период 

адаптации. 

Средняя степень адаптации (от 6 до 32 дней) 

Характеристика: эмоциональное состояние ребѐнка нормализуется 

более медленно и на протяжении первого месяца после поступления он 

болеет, как правило, острыми респираторными инфекциями. Заболевание 

длиться 7– 10 дней и завершается без каких– либо осложнений. Сон и 

аппетит восстанавливаются через 20– 40 дней, в течение целого месяца 

настроение может быть неустойчивым. Эмоциональное состояние ребѐнка 

нестабильно в течение месяца, плаксивость в течение всего дня. Отношение к 

близким – эмоционально–возбуждѐнное плачь, крик при расставании и 

встрече. Отношение к детям, как правило, безразличное, но может быть и 

заинтересованным. Речевая активность замедляется. Вегетативные изменения 

в организме: бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щѐки, 

шелушение кожи (диатез) – в течение 2– х недель. 

Однако при эмоциональной поддержке взрослого ребѐнок проявляет 

познавательную и поведенческую активность, легче привыкая к новой 

ситуации. 

Тяжѐлая степень адаптации (от 32 до 64 дней). 

Характеристика: когда эмоциональное состояние ребѐнка 

нормализуется очень медленно (иногда этот процесс длится несколько 

месяцев). В этот период ребѐнок либо переносит повторные заболевания, 

часто протекающие с осложнениями, либо проявляет стойкие нарушения 

поведения. Ребѐнок плохо засыпает, сон короткий. Вскрикивает, плачет во 

сне, просыпается со слезами. Аппетит снижается, может возникнуть стойкий 
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отказ от еды, невротическая рвота, бесконтрольный стул. Реакции ребѐнка, 

направлены на выход из ситуации: это либо активное эмоциональное 

состояние (плачь, негодующий крик, агрессивно–разрушительные реакции, 

двигательный протест). Либо активность отсутствует при выраженных 

отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, пассивное подчинение, 

подавленность, напряжѐнность). Отношение к детям: избегает, сторонится 

или проявляет агрессию. Отказывается от участия в деятельности. 

Может иметь место задержка речевого развития. 

2. Второй этап включает в себя работу, направленную на снятие 

проблем, возникающих в начальном периоде адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения. 

Задачами работы с детьми в период адаптации являются: 

- создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной 

обстановки; 

- понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он 

есть; 

- предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) 

– по окончании периода адаптации, а также сравнительный анализ 

показателей первичной и заключительной диагностик. 

Прогноз адаптации к ДОУ 

На основе полученных данных о семье и ребенке составляется прогноз 

его адаптации к ДОУ и на этом основании делается вывод о том, как лучше 

организовать переход от семейного к общественному воспитанию. 

Полученный прогноз позволяет спланировать дальнейшую работу с семьями 

будущих воспитанников, составить приблизительный график прихода новых 

детей. 

Основные тенденции (для составления графика): в группу приходят не 

более 4–5 новых детей в неделю, из которых – не более 1 ребенка с тяжелой 

адаптацией. 
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Кроме того, в ходе индивидуальной беседы с ребенком определяется 

предполагаемая степень адаптации (таблица).  

Прогнозирование возможной степени адаптации  

на индивидуальной беседе педагога с родителями 

Оценивае
мые 

критерии 

Степень адаптации 
легкая средняя тяжелая очень 

тяжелая 
Контакт Ребенок 

сам 
идет на 
контакт, 
спокоен 

Ребенок 
вступает в 
контакт, 
наблюдая за 
действиями 
психолога, 
либо 
через 
телесные 
ощущения. 
Напряженнос
ть спадает, 
ребенок сам 
идет на 
контакт 

Контакт 
устанавливает
ся через 
родителей 

Ребенок не 
идет на 
контакт 

Речь Речь 
хорошо 
развита 

Речь развита 
в пределах  
возрастной 
нормы 

О развитии 
речи можно 
узнать только 
со слов 
родителей 

 

Игра Умеет 
занять 
себя сам. В 
игре 
использует 
предметы- 
заместител
и 

Может 
развернуть 
игровые 
действия 

Переходит от 
одной 
игрушки к 
другой, ни на 
чем не 
задерживаясь. 
Не может 
развернуть 
игровых 
действий 
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Реакция 
на 
одобрение 
и 
порицание 

Придержив
ается 
установлен
ных 
правил 
поведения. 
Адекватно 
реагирует 
на 
замечания 
и 
одобрения, 
корректиру
я 
после них 
свое 
поведение 

На замечания 
и 
поощрения 
реагирует  
адекватно, 
может 
нарушать 
установленн
ые 
правила и 
нормы 
поведения 
(социальное 
эксперимен 
тирование) 

На замечания 
или похвалу 
не 
реагирует 
либо 
пугается и 
бежит за 
поддержкой к 
родителям 

 

Родитель- 
ребенок 

Родители 
доверяют 
своему 
ребенку, не 
контролиру
ют 
его 
поминутно, 
не 
опекают, не 
указывают, 
что 
нужно 
делать, 
хорошо 
чувствуют 
его 
настроение, 
поддержив
ают 
в случае 
необходим
ости 

Родители 
часто не 
доверяют 
ребенку, 
пытаются 
дисципли 
нировать, 
делая ему 
замечания. 
Редко 
находятся в 
слиянии с 
ребенком 

Родители 
игнорируют 
потребности 
ребенка или 
опекают его 
во всем 

Родители 
находятся в 
слиянии с 
ребенком, 
сомневаются  
в том, 
что он 
сможет 
освоиться в 
детском 
саду 

Родитель- 
педагог 

Родители 
уверены в 
себе, с 
доверием 
относятся к 
педагогу, 
отстаивают 

С педагогом 
могут быть 
откровенны 
или 
держатся на 
дистанции.  
Как 

Родители 
проявляют 
тревожность, 
воспринимая 
встречу с 
педагогом 

как экзамен 

Родители 
часто 
авторитарны, 
вступают в 
конкуренцию 
с педагогом 
демонстриру
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свои 
взгляды, 
проявляют 
в 
общении 
инициативу 
и 
самостояте
льность 

правило, 
рекомендаци
и 
принимают, 
задают 
много 
вопросов, 
избегая 
высказывать 
свою точку 
зрения 

я свою 
сверхкомпе 
тентность 
по  всем 

вопросам 

 

В период адаптации ребенка к условиям детского сада особый акцент 

важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

современным условиям.  

Адаптационный 
период 
(мероприятия) 

Работа в ДОУ в 
период 
адаптации 

Рекомендации, 
адресованные 
родителям 

Режим Индивидуально для 
каждого ребенка 

Максимально приближать 
домашний режим дня к 
режиму детского сада 

Гимнастика и 
физические 
упражнения 

Содержание занятий 
планировать 
соответственно 
возрасту ребенка. 
Разработать 
специальный комплекс 
упражнений для 
занятий дома 

Подбирать упражнения, 
соответствующие возрасту 
детей. Знакомить родителей 
с элементарными приемами 
физических движений 

Гигиенические 
процедуры 

Продолжать прививать 
ребенку навыки 
самообслуживания 

Учить ребенка 
самостоятельно 
выполнять гигиенические 
процедуры 

Закаливание Постепенно приучать 
ребенка к 
закаливающим 
процедурам 

Проводить закаливающие 
процедуры, учитывая 
состояния 
здоровья ребенка 

Воспитательные 
воздействия 

Содержание игр-
занятий 
строить 
соответственно 
возрасту детей, 
обязательно учитывая 

Проводить игры-занятия, 
соответствующие возрасту 
ребенка. 
Особое внимание уделять 
развитию умения занимать 
себя 
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их реакцию 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий 

уровень эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач физического, 

интеллектуального и эмоционального развития детей.  

Цель: обеспечить соответствие предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС для организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья воспитанников. 

Группа находится на первом   этаже детского сада.  

Освещенность группы:  

естественное – три окна, что соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам.  

искусственное – люминесцентное (16), освещение соответствует 

принятым санитарно-гигиеническим нормам.  

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах 

принятых норм-+ 21-22 градуса С. Проводится сквозное и односторонее 

проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: 

влажная уборка, питьевой режим. 

   
№ 

Помещение группы                                             
Содержание 

 
Цели 
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1 

  Приемная 1. Маркированные 
индивидуальные шкафчики 
для одежды детей  ( 25шт) 
2.  Две скамьи для сидения 
при одевании   
3. Родительский 
информационный уголок,  
тематические папки-
передвижки, паки - 
ширмы. 
4. Шкаф для сушилки 
одежды детей 
 

1. Обучение 
детей навыкам 
самообслужива
ния. 
 
 
 
2.Осуществлен
ие 
педагогическог
о просвещения 
родителей, 
консультативно
й помощи 
семьи. 

      
2 

Групповая комната, 
спальная комната 
 

1. 7 столов детских и 28  
детских стульев  
маркированные в 
соответствии с ростом 
детей;  
2.  1 ковровое покрытие;  
3. Полка для картотек; 
4. Мольберт;  
5. Термометр;   
6. Шкафчики для пособий, 
для настольных игр и т.д.  
 (6шт.); 
7. Посудный шкаф; 
8. Раздаточный стол; 
9. Два стула для взрослых. 
10. Маркированные 
детские кроватки ( 9 шт) 
11. Список детей на 
кроватки 
12. Письменный стол для 
воспитателя 

 Обеспечение 
комфортного 
проживания 
детьми периода 
дошкольного 
детства. 
2. Обеспечение 
детям 
полноценного 
сна и отдыха. 
3. 
Осуществление 
качественной 
подготовки 
воспитателя к 
рабочему дню. 

    
3   

Комната для 
умывания и 
закаливания 
- Туалетная 
комната 

1. Список на полотенца 
2. Маркированные 
шкафчики для ручных и 
ножных полотенец. 
3 ,  Поддон под душ. 
4.  Три унитаза 
5. Шкафчик для моющий 
средств. 
6. 3 раковины и 1 для 
взрослых. 

1. Приобщение 
детей к 
здоровому 
образу жизни. 
2. Обучения 
навыкам 
самообслужива
ния, умение 
содержать свое 
тело в чистоте 
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7. 3 зеркала. и порядке. 
3. Развитие 
культурно-
гигиенических 
навыков. 
4. 
Формирование 
навыков 
опрятности. 

  

ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ГРУППЕ. 
 

 Оборудование 
Физкультурно-оздоровительный центр: 

Спортивный 
центр  
(атрибуты к 
подвижным и 
спортивным 
играм, 
спортинвентарь
): 
Цель: развитие 
общей моторики 
и координации 
после показа 
воспитателя. 
Создание 
интереса к 
самостоятельной 
деятельности в 
зоне 
двигательной 
активности. 

Спортивные атрибуты: 
1.Маски для подвижных игр в группе 
2. Для подвижных игр 
- Мячи –  2 шт. 
- Обруч –1 шт. 
- Бочонки – 8 шт. 
4. Для игр с бросанием, ловлей, метанием 
- Кегли – 2 набора  
- Мягкие поролоновые мячики –3 шт. 
5. Спортивные игры:   кольцеброс   1 набор  
Спортивные атрибуты для самомассажа: 
- Массажная дорожка – 3 шт. 
- Мяч ежик для самомассажа рук – 2  шт. 
-Спортивная площадка для пальчиков- 1 шт. 
6. Картотека Подвижные игр 
 7. Картотека Гимнастики после сна 
 8. Картотека Пальчиковая гимнастика 
 9. Картотека физ.минуток 
10. Картотека потешек 

 
Центр Художественно-эстетического развития: 

 
Центр 
продуктивной 
деятельности  
(рисование, лепка, 
аппликация) и 
конструктивной 
деятельности. 
Цель: Приобщение 
к миру искусства, 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, 
семена арбуза, дыни, клёна и др,, сухоцветы, 
скорлупа орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  
кисть; клей. 

 Бумага разных видов (цветная, 
гофрированная,салфетки, картон, открытки и 
др.) 

 наборы цветных карандашей; наборы 
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формирование 
представления об 
эстетических 
признаках объектов 
окружающего мира:  
основные цвета, 
выразительность  и 
свойство форм, 
величин 
поверхности, 
Развивать 
представление 
детей о различных 
цветах и их 
оттенков. 

фломастеров ;  гуашь; цветные мелки и т.п. 
 тарелки для раздаточного материала;  
 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, 
беличьи;  баночки для промывания ворса кисти 
от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 
 губки из поролона; 
 пластилин  
 доски для лепки; 
 стеки разной формы; 
 подносы для форм и обрезков бумаги; 

10. трафареты 
11. подносы 

12.палитры 
 

Музыкальный 
центр 
Цель: Организация 
активного 
экспериментирован
ия со звуками, с 
целью накопления 
первоначального 
музыкального 
опыта. 

 Игрушечные музыкальные инструменты (бубен, 
барабан, 3 металлофона, ложки, гармошка и др.) 

 Альбом   
 Аудиозаписи классической, народной музыки, 

детских песенок 
 
 
 
 

Центр социально – коммуникативного развития 
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Центр игровой 
деятельности. 
Цель: 
Приобщение 
детей к 
социализации в 
обществе. 
 
 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 
театрализованным играм, картотеки подвижных 
игр  

 Атрибуты для ряжанья 
 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 
 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 
принадлежностей и др.); 

 2 куклы крупные (35-40 см),  
 фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные;  
 набор овощей и фруктов; 
 машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; спецтранспорт; 
 кукольные коляски 1 шт. 

 
 

Центр 
нравственно-
патриотическог
о воспитания. 
Цель: 
Формировать 
представление о 
родном крае, 

 семья, детский сад, родная страна и город  
 Фотоальбом «Моя семья» 
 Иллюстрации, макеты 

Государственная символика 

Центр 
безопасности. 
Цель: 
Сформировать 
основы 
безопасности 
собственной 
жизнедеятельнос
ти. 
 

 Дидактические настольные игры по ОБЖ 
 Настольные игры по  ОБЖ 
 Подборка иллюстраций с ситуациями по ОБЖ 
 Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов 
 Светофор 

Жезл 
 
 
 
 
 
 
 Центр  познавательного и речевого развития: 
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Центр 
познания. 
Цель: 
Формировать 
мыслительные 
операции -
анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
развивать 
внимание, 
память, речь, 
логическое 
мышление 
 

Материал по ФЭМП: 
 набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 
размеров); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, 
составными из 4-5 частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур для 
составления мозаика (разных форм и цвета, мелкая) 
с графическими образцами; 

 настольные игры: 
 « С права с лева. Сверху в низ». 
 «Часть и целое». 
 «Маша и медведь фигуры». 
 «Большой и маленький». 
 «Геометрические фигуры». 
 «Овощная тарелка», «Готовим завтрак» и т.д. 

Материал по познавательному развитию: 
 - Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8 - 10 в каждой группе; 
 - Наборы предметных картинок типа «лото» из 6-

8 частей. 
«Разноцветный мир». 
- «Ребятам о зверятах». 
- «Кто боле, кто меньше». 
- «Мама, папа и я». 
- Наборы предметных картинок для группировки по 
разным признакам (2 - 3) последовательно или 
одновременно (назначение, цвет, величина); 

 - Серии из 4 картинок «Времена года» 
(природная и сезонная деятельность людей); 

 - Средметные и сюжетные картинки (с 
различной тематикой) крупного и мелкого  
формата; 

 - Сазрезные (складные) кубики с  сюжетными 
картинками (6 - 8 частей); 

 - Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей) 
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Книжный центр 
Цель: Развивать 
детский 
интеллект, 
активизировать 
познавательные 
способности 
детей. Открыть 
ребенку мир 
словесного 
искусства, 
воспитывать 
интерес и 
любовь к книге, 
умение слушать 
и понимать, 
эмоционально 
откликаться на 
воображаемые 
события. 
 

 Детская литература ( книги в соответствие с  
возрастом) 
 «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

 тематические картинки 
 иллюстрации к сказкам 
 дидактические игры по развитию речи 
 предметные и сюжетные картинки и др. 
 настольно печатные игры 
 картотека словесных игр, пальчиковые 

гимнастики 
Дидактические игры: 
-разложи картинки; 
-где что можно делать; 
-кто позвал; 
-мама и детки; и т.д. 

Центр 
строительства 
Цель: Развивать 
конструктивные 
способности 
детей младшего 
дошкольного 
возраста на 
занятиях по 
конструировани
ю и в совместной 
игровой 
деятельности; 
развитие 
моторики. 
 

Материалы для конструирования: 
 строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров; 
 конструкторы разной величины, формы и 

размера, 
 машины разной величины  (игрушки для 

обыгрывания крупных сооружений) 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 
Наименование 

литературы 
Автор (ы) Издательство Год 

издани
я 

Примерная основная 
образовательная 
программы 
дошкольного 
образования «Радуга» 

Якобсон С.Г., 
Гризик Т. И., Т.Н. 
Доронова, , Е.В. 
Соловьева, Е.А. 
Екжанова, 
научный 
руководитель Е.В. 
Соловьева. 

Москва 
«Просвящение» 

2014г. 

Детская художественная литература 
Приложение  

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Маркин, Н.И. Спасибо, светофор: пособие для детей дошкольного 

возраста. [Текст] / Н.И. Маркин. М.: Энас-класс, 2007. – 32 с. 

2. Мой родной дом: программа нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников [Текст] / редактор-составитель Н.А. Арапова-

Пискарёва. М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 136 с. 

3. Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет. [Текст] / Т.Ф. 

Саулина. М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

4. С чего начинается Родина: опыт работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. [Текст] / под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 192 с. 

5. Фесюкова, Л.Б. Воспитание сказкой. [Текст] / Л.Б. Фесюкова. М.: 

ФОЛИО, 2000. – 464 с. 
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6. Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет. [Текст] / М.: АСТ, 1998. – 

576 с. 

7. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. [Текст] / сост. Н.П. Ильчук и 

др. М.: АСТ, 1998. – 608 с. 

8. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: книга для 

воспитателей детского сада. [Текст] / сост.З.Я. Рез, Л.М. Гурович, Л.Б. 

Береговая; под ред.В.И. Логиновой. М.: Просвещение, 1990. – 420 с. 

9. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. [Текст] / М.: АСТ, 1998. – 

656 с. 

10. Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста. [Текст] / 

М.: Просвещение, 1990. – 430 с. 

11. Шалаева, Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. [Текст] / 

Г.П. Шалаева, О.М. Журавлёва. М.: Филологическое общество «Слово», 

2007. – 154 с.  

12. Шорыгина, Т.А. Осторожные сказки: безопасность для малышей 

[Текст] / Т.А. Шорыгина. М.: ООО Книголюб, 2007. – 80 с. 

13. Шорыгина, Т.А. Родные сказки: нравственно-патриотическое 

воспитание [Текст] / Т.А. Шорыгина. М.: Книголюб, 2007. – 128 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Бабич, Л.Н. 365 увлекательных занятий для дошкольников. [Текст] / 

Л.Н. Бабич М.: Айрис, 2000. – 256 с. 

2. Блинова, Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет: Методическое 

пособие. [Текст] / Г.М. Блинова. М.: Сфера, 2006. – 128 с. 

3. Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. [Текст] / Т.М. Бондаренко. Воронеж: Учитель, 2005. – 432 с.  

4. Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада. [Текст] / Т.М. Бондаренко. Воронеж: Учитель, 2005. – 672 с. 

5. Бочкарёва, О.И. Развитие речи. Средняя группа. Занимательные 

материалы. [Текст] / О.И. Бочкарёва. Волгоград: Корифей, 2008. – 87 с. 
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6. Владимирская, Л.А. От осени до лета. Детям о временах года в 

стихах, загадках, пословицах. [Текст] / Л.А. Владимирская. Волгоград: 

Учитель, 2003. – 159 с. 

7. Волина, В.В. Весёлая математика. [Текст] / В.В.Волина. М.: АСТ, 

1998. – 416 с. 

8. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас» Развивающая книга 

для детей младшего дошкольного возраста». М:, Просвещение, 2002.  

9. Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. Развивающая 

книга для детей среднего дошкольного возраста. М:, Просвещение, 2002. 

10. Гризик Т.И. Познаю мир. Знаки и символы. Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного возраста». М:, Просвещение, 2002. 

11.Гризик Т.И. Познаю мир. Методические рекомендации по 

познавательному развитию детей подготовительной группы. М:, 

Просвещение, 2002.    

12. Карпухина, Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Знакомство с окружающим миром. Художественная 

литература. [Текст] / Н.А.Карпухина. Воронеж: Педагогика нового времени, 

2007. – 240с. 

13. Кайе, В.А. Занятия по конструированию и экспериментированию.с 

детьми 5-8 лет: методическое пособие. [Текст] / В.А. Кайе. М.: Сфера, 2008. – 

128 с. 

14. Колесникова, Е.В. Математика для детей 3-4 лет. [Текст] / Е.В. 

Колесникова. М.: Сфера, 2013. – 48 с. 

15. Колесникова, Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти». [Текст] / Е.В. 

Колесникова. М.: Сфера, 2013. – 48 с. 

16. Комратова, Н.Г. Мир, в котором я живу: Методическое пособие по 

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. [Текст] / Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова. М.: Сфера, 2005. – 144 с. 
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17. Коробкова, М.В. Малыш в мире природы. Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. [Текст] / М.В. Коробкова, Р.Ю. Белоусова. М.: 

Просвещение, 2005. – 94 с. 

18. Коскова, Н.В. Раз, два, три, четыре… Развивающие игры и 

упражнения для детей 4 лет. [Текст] / Н.В. Коскова. Новосибирск: Сибирское 

издательство, 2008. – 252 с. 

19. Новикова, В.П. Математика в детском саду (3-4 года). [Текст] / В.П. 

Новикова. М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 104 с. 

20. Панова, Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. [Текст] / Е.Н. 

Панова Воронеж: Учитель, 2006. – 78 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Бабич, Л.Н. 365 увлекательных занятий для дошкольников. [Текст] / 

Л.Н. Бабич М.: Айрис, 2000. – 256 с. 

2. Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. [Текст] / Т.М. Бондаренко. Воронеж: Учитель, 2005. – 432 с.  

3. Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада. [Текст] / Т.М. Бондаренко. Воронеж: Учитель, 2005. – 672 с. 

4. Бочкарёва, О.И. Развитие речи. Средняя группа. Занимательные 

материалы. [Текст] / О.И. Бочкарёва. Волгоград: Корифей, 2008. – 87 с. 

5. Владимирская, Л.А. От осени до лета. Детям о временах года в 

стихах, загадках, пословицах. [Текст] / Л.А. Владимирская. Волгоград: 

Учитель, 2003. – 159 с. 

6. Карпухина, Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Знакомство с окружающим миром. Художественная 

литература. [Текст] / Н.А.Карпухина. Воронеж: Педагогика нового времени, 

2007. – 240 с. 

7. Коскова, Н.В. Раз, два, три, четыре… Развивающие игры и 

упражнения для детей 4 лет. [Текст] / Н.В. Коскова. Новосибирск: Сибирское 

издательство, 2008. – 252 с. 
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8. Панова, Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. [Текст] / Е.Н. 

Панова Воронеж: Учитель, 2006. – 78 с. 

9. Управителева, Л.В. Подготовка к школе в детском саду: счет, чтение, 

речь, мышление. [Текст] / Л.В. Управителева. Ярославль: Академия развития, 

2006. – 160 с. 

10. Фалькович, Т.А. Развитие речи, подготовка к освоению письма: 4-7 

лет. [Текст] / Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина. М.: ВАКО, 2007. – 288 с. 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

1. Волчкова, В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада: 

ИЗО. [Текст] / В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Воронеж: Педагогика нового 

времени, 2008. – 95 с. 

2. Горькова, Л.Г. Праздники и развлечения в детском саду (спектакли, 

утренники, юморины, карнавалы). [Текст] / Л.Г. Горькова, Н.Ф. Губанова. 

М.: ВАКО, 2007. – 288 с. 

3. Зарецкая, Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. [Текст] / Н.В. Зарецкая. М.: 

Айрис-Пресс, 2004. – 144 с. 

4. Зарецкая, Н.В. Календарные музыкальные праздники  для детей 

среднего дошкольного возраста. [Текст] / Н.В. Зарецкая. М.: Айрис-Пресс, 

2004. – 128 с. 

5. Зарецкая, Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ. Младший 

дошкольный возраст. [Текст] / Н.В. Зарецкая. М.: Айрис-Пресс, 2007. – 128 с. 

6. Зарецкая, Н.В. Сценарии праздников для детского сада. [Текст] / Н.В. 

Зарецкая. М.: Айрис-Пресс, 2006. – 207 с. 

7. Зарецкая, Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. 

[Текст] / Н.В. Зарецкая. М.: Айрис-Пресс, 2005. – 128 с. 

8. Зарецкая, Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста. 

[Текст] / Н.В. Зарецкая. М.: Айрис-Пресс, 2007. – 96 с. 

9. Луконина, Н. Выпускные праздники в детском саду. [Текст] / Н. 

Луконина, Л. Чадова. М.: Айрис-Пресс, 2004. – 176 с. 
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10. И.А.Лыкова.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. «Карапуз-дидактика» - 2008. 

11. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. «Карапуз-дидактика» - 2008. 

12. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. «Карапуз-дидактика» - 2008. 

13. Малышева, А.Н. Аппликация в детском саду. [Текст] / А.Н. 

Малышева, Н.В. Ермолаева. Ярославль: Академия развития, 2002. – 144 с. 

14. Швайко, Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: средняя группа: Программа, конспекты. [Текст] / Г.С. Швайко. М.: 

ВЛАДОС, 2007. – 143 с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Глазырина, Л.Д. Серия книг: Физическая культура  - дошкольникам: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. [Текст] / Л.Д. Глазырина. 

М.: ВЛАДОС, 2001. 

2. Голицына, Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. [Текст] / Н.С. Голицына. М.: 

Скрипторий, 2006. – 72 с. 

3. Ковалько, В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительная группы). [Текст] /  В.И. Ковалько. М.: ВАКО, 2006. – 176 с. 

4. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. [Текст] / Л.И. Пензулаева. М.: ВЛАДОС, 2013. 

– 112 с. 

5. Полтавцева, Н.В. Серия книг: Физическая культура в дошкольном 

детстве. [Текст] / Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова М.: Просвещение, 2005. 

 

 

 



88 
 

3.3. Режим дня 

Условия реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования составлены по содержанию нормативных 

требований по Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в дошкольных организациях при 

реализации основной образовательной программы - полный день (12 часов в 

день). 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий режим 

дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не 

менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 
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Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

хореография. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 

8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы ДОУ. 

Для реализации двигательной активности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребёнка.  

Закаливание детей включает систему мероприятий: 
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- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов 

отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников.  

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается 

следующих правил: 
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- Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. Организация режима 

дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

Режим дня II младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

I половина дня 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 
Игры, подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

8.40 – 9.00 
(08.50) 

  пн, чт вт, пт ср 
НОД 9.00-9.15 08.50-9.05 9.00-9.15 
Перерыв, игры 9.15-9.25 9.05-9.20 9.15-9.25 
НОД 9.25-9.40 9.20-9.35 9.25-9.40 
Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.40-9.50 9.35-9.50 9.40-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.05 
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Подготовка к прогулке  10.05-10.25 
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность) 

10.25 -11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 -12.10 
Обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну 12.40-13.00 
Дневной сон 13.00-15.00 
II половина дня 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность  15.30-15.55 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

15.55-17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20-17.40 
Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 
Игры, индивидуальная работа с детьми 18.00-18.20 
Прогулка (вечерняя), уход детей домой 18.20-19.00 

Теплый  период года 

I половина дня 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, прогулка 7.00 -8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность  8.50 – 9. 50  
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.05 
Подготовка к прогулке 10.05 -10.25 
Прогулка (наблюдения, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность) 

10.25 -11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 -12.10 
Обед 12.10 -12.40 
Подготовка ко сну 12.40 -13.00 
Дневной сон 13.00 -15.00 
II половина дня 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность  15.30-15.55 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

15.55-17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20-17.40 
Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 
Подготовка к прогулке 18.00 - 18.15 
Прогулка (вечерняя), уход детей домой 18.15-19.00 
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Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста составляет: 

 Младшая 
группа 

Количество занятий 10 

Продолжительность 
занятий  

15 

Объем  недельной 
нагрузки 

2 ч 30мин 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку, включающую упражнения на 

профилактику нарушения зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

занятия статического характера проводится физкультурная минутка. 

Развитие музыкальности осуществляется музыкальным руководителем 

2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 
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Реализация регионального компонента интегрирована в различные 

виды образовательной деятельности: познавательное развитие, развитие 

музыкальности, изобразительной деятельности, физической культуре и 

самостоятельной детской деятельности. 

Все методические разработки, пособия составлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей, скорректированы с программой по 

охране и укреплению здоровья детей, скоординированы таким образом, что 

целостность педагогического процесса обеспечивается полностью. 

 

Сетка непосредственно-образовательной     деятельности    
  II младшая группа 

 
Понедельник 

I половина дня 
Утро радостных встреч. 

  1. 9.00-9.15    Худ-эст. развитие 
(музыка) 
  2.     9.25-9.40   Худ-эст. развитие   
(рисование)  
  

II половина дня 
Познавательные 
рассказы  

Вторник 
I половина дня 

1.     8.50-9.05   Физическое развитие  
2.    9.20-9.35    Речевое развитие 

II половина дня 
Ручной труд 

Среда 
I половина дня 

1. 1.   9.00-9.15     Худ-эст. развитие 
(музыка) 
2.  9.25-9.40    Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 

II половина дня 
Экспериментирование и 
исследование св-в и 
качеств предметов 

 
 
 
 
 
 
 



95 
 

Четверг 
I половина дня 

1.  9.00-9.15    Познавательное 
развитие 
2.  9.25-9.40    Худ-эст. развитие  
(лепка/аппликация) 

II половина дня 
Вечер сюжетной игры 

Пятница 
I половина дня 

1.  8.50-9.05   Физическое развитие 
2.  9.20-9.35   Социально-
коммуникативное  
развитие (ОБЖ) 

  

II половина дня 
Культурный досуг 

 
 

В основе лежит комплексно  - тематическое планирование 

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

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

и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
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План непосредственно-образовательной деятельности 
 

№
 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

 

 
2 младшая группа 

1 С
ен

тя
бр

ь 

1 «Как я провёл лето» 
 

2 «Наш детский сад» 
(знакомство с группой) 

3  
«Наш детский сад» 
(знакомство с  участком) 

4 

2 О
кт

яб
рь

 

1 «Осень золотая» 
 

2 «Фрукты и овощи» 
3 «Грибы» 

 
4 «Моя семья» 

3 Н
оя

бр
ь 

1 «Труд людей: знакомство с профессиями д/с» 
2 «Предметы вокруг нас: 

игрушки» 
3 «Домашние животные» 
4 «Дикие животные» 

4 Д
ек

аб
рь

 

1 «Птицы» 
 

2 «Транспорт» 
3 «Новый год» 
4 
 

5 Я
нв

ар
ь 

1 
2 «Зима белоснежная» 

 
3 «У кого какие шубки» 

(животный мир) 
4 «Наш зелёный друг» 

 

6 Ф
ев

ра
ль

 

1 «Все работы хороши… 
(продавец, парикмахер) 

2 «Предметы вокруг нас» 
(мебель, посуда) 

3 «Мой папа-защитник Отечества» 
4 «Подарки зимы» 

 

7 М
ар

т 

1 «Праздник моей мамы» 
2 «Моё здоровье» 
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3 «Вода-друг человека» 
 

4 «Предметы вокруг нас» 
(инструменты) 

8 А
пр

ел
ь 

1 «Насекомые» 
 

2 «Животные и их детёныши» 
3 «Предметы вокруг нас» 

(одежда) 
4 «Цветы» 

9 М
ай

 

1 «Рыбы» 
 

2 «Моя безопасность» 
 

3 «Во саду ли в огороде» 
 

4 «Подарки весны» 
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Эта традиция проводится  в среду во время полдника. Учитывая 

значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка 

старшего дошкольного возраста, она проводится в  форме  чаепития. Во 

время приятного чаепития может завязаться непринуждённая дружеская 

беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно 

отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта 

традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы 

для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 

Праздники 
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Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребѐнка и основывается на 

традициях ДОУ. 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или 

проводов зимы, праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, 9 мая. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются 

различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы: 

 прогулки и экскурсии детей старшего дошкольного возраста за 

пределами детского сада; 

 интересные и приятные общения старших детей с  младшими в 

детском саду; 

 показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей; 

 организация праздников-сюрпризов; 

 музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов. 

 



100 
 

Выставки 

Выставка поделок из природного материала  октябрь 
Выставка новогодних поделок  декабрь 
Выставка поделок весенней тематики  март 
Выставка детского творчества ко Дню победы  май 
Выставка детского творчества ко Дню шахтеров  август 

 

Праздники 

Праздник Осени октябрь 
Концерт ко дню Матери ноябрь 
Новогодние праздники декабрь 
Праздник к Международному женскому дню  март 
Масляница март 
Развлечение ко Дню защиты детей  июнь 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по 

всем образовательным областям ФГОС. 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

 Создавать условия для физического развития. 

 Создавать условия для творческого самовыражения. 

 Создавать условия для проявления познавательной активности 

детей. 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно - прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 Соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Соответствие возрастным особенностям и интересам детей.  

 Соответствие требованиям СанПиН. 
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 Открытость среды для преобразований. 

 Современность среды.  

 Эстетика среды. 

 Комфортность среды. 

Образовательная организация в соответствии с поставленными 

образовательными целями создаёт развивающую предметно-

пространственную образовательную среду, которая в соответствии с 

критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна 

быть: 

 содержательно насыщенной;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 вариативной;  

 доступной;  

 безопасной. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в 

дошкольной организации, должна обеспечивать: 

 учёт национально-культурных и климатических условий 

(необходимый региональный компонент); 

 учёт возрастных возможностей детей; 

 в случае организации инклюзивного образования — 

необходимые для него условия. 

В зависимости от материальных и кадровых условий, которыми 

располагает организация, и характера запроса, который предъявляют к ней 

родители, возможна организация материально-технического обеспечения 

трёх уровней. 

Минимальный уровень  материально-технического обеспечения 

позволяет успешно реализовать ФГОС дошкольного образования в массовом 

детском саду, с любыми, сколь угодно скромными материальными 

возможностями. Он подразумевает сотворчество педагогов и родителей в 

создании развивающей предметно-пространственной среды, многие 
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элементы которой создаются их руками с посильным участием детей. Такие 

элементы предметно-развивающей среды не менее привлекательны для 

детей, чем современное оборудование промышленного производства. 

Если организация располагает некоторыми дополнительными 

возможностями в плане кадров или материальной базы, например имеет 

бассейн или физкультурный или театральный зал, дополнительных 

специалистов, то у организации есть ресурс создать базовый 

уровень материально-технического обеспечения. 

Если организация, группа или несколько групп в ней ориентированы на 

работу с семьями, имеющими более высокие запросы к образованию ребёнка 

и готовыми финансово поддержать развитие материальной базы детского 

сада, или организация реализует интересные образовательные проекты, 

поддерживаемые учредителем, организует дополнительные платные 

образовательные услуги, можно обеспечить  расширенный 

уровень материально-технического обеспечения. 

Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды для детей дошкольного возраста в соответствии 

с образовательными областями 

Элементы 
предметно - 

пространствен
ной среды 

 
Минимальный уровень 

 
Базовый 
уровень 

 
Расширенн
ый уровень 

 
Оборудование 
для 
физического 
развития 

Индивидуальные 
предметы для развития 
движений 

Физкультурное 
оборудование 
для групповых 
занятий. 

Тренажёры. 
Оборудовани
е для 
спортивных 
игр и 
занятий 
спортом. 

Оборудование 
для 
познавательног
о развития 

Предметы ближайшего 
окружения. 
Дидактические пособия. 
Познавательная 
литература. 
Строительные наборы. 
Конструкторы 
(деревянные, «Лего», и 

Библиотека. 
Фонотека. 
Видеотека. 
Оборудование 
для 
экспериментиро
вания и 
исследования. 

Информацио
нное 
пространство
: телевизор 
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аналогичные). 
Движущиеся игрушки. 
Игрушки для сенсорного 
развития. 
Заводные игрушки, 
игрушки - забавы. 

Наглядные и 
демонстрационн
ые пособия. 
Набор для 
детского 
конструировани
я 
(металлический, 
требующий 
использования 
инструментов 
для соединения 
деталей) 

Оборудование 
для 
художественно 
– 
эстетического 
развития. 

«Полочка красоты». 
Бросовый материал для 
творчества. 
Самодельные звучащие 
предметы. 
Материалы для детского 
творчества в 
изобразительной 
деятельности, лепке, 
аппликации, ручном 
труде. 

Альбомы и 
книги по 
искусству. 
Видеотека. 
Аудиотека. 
Изделия 
народных 
промыслов. 
Набор шумовых 
инструментов. 

Информацио
нное 
пространство
: телевизор  
Детские 
музыкальные 
инструменты
.  
 

Оборудование 
для речевого 
развития 

Кукольные театры. 
Художественная 
литература. 
Наборы предметных и 
сюжетных картин.  

Логопедия. 
Пособия для 
подготовки к 
обучению 
грамоте. 
 

Информацио
нное 
пространство
: телевизор  
 
 

Оборудование 
для социально – 
коммуникатив
ного  развития 

Предметы – заместители 
природного 
происхождения. 
Игрушки сюжетные 
(куклы, машины). 
Машины разного 
назначения (пожарная, 
«скорая помощь», 
полиция, амфибия, 
грузовики, и т.п.). 
Самолёты, катера, лодки, 
корабли. 
Наборы игровые с 
орудиями труда. 
 

Игровая мебель 
по росту 
ребёнка. 
Мастерская – 
сервис, 
бензозаправочна
я станция. 
Наборы 
элементов 
костюма для 
профессий. 
Настольные 
игры 
дидактические.  

Карнавальны
е и 
театральные 
костюмы, 
маски,  
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Приложение 1 

Список литературы для чтения  

детям второй младшей группы (3 - 4 года). 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-

мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, 

«Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», 

«Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», 

«Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; 

«Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», 

«Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», 

«Радуга-дуга...»,.  

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  
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Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин.«Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; 

В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», « 

Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; 

П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; 

Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», 

«Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 
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о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. 

Воронько. -Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка 

и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

~ер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. 

Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. 

О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Примерный список для заучивания наизусть. «Пальчик-мальчик...», 

«Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод.,.» — 

рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в 

сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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