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I.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности(далее – Программа)муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 города Ставрополя (далее - Учреждение) разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросамвоспитанияобучающихся»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 города Ставрополя; 

Программа разработана на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, издательство «Детство-пресс», СПб, 2019г. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками Учреждения и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет в различных видах деятельности и общения с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие. 
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Цель Программы— создать каждому ребенку в детском саду возможность дляразвития способностей, широкого взаимодействия 

с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи Программы: 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической 

культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских 

потребностей, возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 
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 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Принцип полноценного проживания ребенком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 

развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года) 

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 
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расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 

или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, 

где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и 

т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 

ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно 

долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
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приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого.Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и  синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко 

— низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к 

концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К четырем годам 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 
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предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, стараясь утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликаться на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнение режимных моментов. 

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в последовательном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремиться к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближнего окружения. 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома 

или фотографий. 

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 
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 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. 

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

Часть Программы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 

Развитие речи дошкольников. 

Цель: развитие связной речи дошкольников. 

Задачи:  

 воспитание звуковой и лексической культуры речи,  

 формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания. 

 

Планируемые результаты  

Овладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеактивногословаря; развитие связной,грамматически правильной, 

диалогической и монологической речи; 

развитиеречевоготворчества;развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи;фонематическогослуха; ознакомлениес детской 

литературой, понимание на слух текстовразличныхжанровдетскойлитературы;формированиезвуковойаналитико-

синтетическойактивностикак предпосылки кобучениюграмоте. 

 

Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет. 

 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего мира как эстетических объектов; 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

 обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах деятельности; 

 воспитание художественного вкуса; 

 формирование эстетической картины мира. 
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Планируемые результаты  

 

 Ребенок сопоставляет явления природы, окружающей жизни, быта с их изображением в искусстве; умеет переносить свои 

впечатления об окружающем мире в творческие игры, художественную деятельность; развито ассоциативное мышление в процессе 

восприятия художественных произведений; развиты ощущение и восприятие объемных форм, представления о разнообразии цвета в 

жизни. 

 

Формирование экологической культуры у дошкольников 

  

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

 Задачи: развивать познавательный интерес к природе, логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность, 

формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

  

Планируемые результаты  

  

 У ребенка сформированы понятия о системном строении природы, понятие «живое» как основа экологического образования, имеет 

представления о единстве живой и неживой природы, о приспособлении растений и животных к среде обитания и сезону; имеет 

представление о единстве человека и природы. 

 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

 

Цель - формирование навыков безопасного поведения на дорогах.  

Задачи:  

 создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения;  

 развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;  

 вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;  

 воспитывать в детях грамотных пешеходов.  

Решение этих задач осуществляется через специально организованные занятия познавательного цикла, встречи, беседы с 

сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, 

альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, 

кроссвордов, сканвордов; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; праздники, досуги, 

конкурсы, оформление уголка по Правилам дорожного движения, игры-драматизации и т.д.  
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Планируемые результаты 

 

 овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

 умение регулировать свое поведение в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к участникам дорожного 

движения 

 ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения 

 выполнение основных правил дорожного движения 

 

 

II. Содержательный раздел Программы 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

Игра как особое пространство развития ребенка  

 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в 

течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают 

интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 
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Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр наоснове отображения семейных отношений, 

непосредственных впечатлений отпосещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов,картинок. Отражение в 

сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама —дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент и др.), включение всюжет 

нескольких взаимосвязанных действий.Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевомдиалоге, называть 

свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в 

элементарном планированииигровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочетпогулять? Куда вы 

пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, 

фуражка и жезл полицейского).По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенномигровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы вдополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, 

деталейкостюмов.Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе:элементарно договариваться о 

совместных действиях («Давай катать машинки», «Давайкидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке 

ипомощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малойгруппе; во втором полугодии — самостоятельно 

договариваться со сверстниками овыполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупныйстроитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. 

Поддержка желания использоватьпростейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки(«Кукла смотрит из 

домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений,мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и 

картинок. Освоениеспособов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий(«покажи, как Колобок убегал  

от волка», «покажи, как Машенька легла спать вМишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки 

поигровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку;волк догоняет зайчика; Машенька прячется от 

медведя и др.), освоение способов ихозвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчикиспугался волка и 

убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, отом, что произойдет дальше, активно реагировать 

на появление нового игровогоперсонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Ктопомог ей найти дорогу 

домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений извукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и 

цыплята, кошка и котята,самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы —мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих текстустихотворения, потешки; выполнение различных 

движений под музыку: скакать каклошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разнымнастроением музыки, 

ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков,птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие 
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вечером.Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержкапроявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, 

летят большие и маленькиептицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя созданиеигрового образа и отражение 

его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегутпо дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко 

сияет,дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).Участие в хороводных играх, организуемых 

воспитателем и по собственнойинициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желанияимпровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головкизверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются 

аппликациимордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать вигровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. Детиэкспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и 

сухой песок, дети тонкойструйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки безнаконечника, ведерка с дырочкой 

в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры. Поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя 

узоры. Экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечаткиследов игрушек с колесами или полозьями, 

изображают трактор, протаптывая узкие иширокие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. Дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы —лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер»,отправляют в плавание мелкие игрушки. Топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, 

резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимаютпальцы — и игрушки выпрыгивают из воды. Соревнуются, кто лучше 

взобьет пену в тазике. Дети мочат в воде поролоновыегубки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 

другой. В тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек инаблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными 

бутылочками, погружая их вводу и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек». 

Игры с бумагой. Дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими; комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и 

играют с ними; нарезают ножницами кусочкицветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом 

плотнойбумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом». 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стенечетко обозначилась тень, и дети по своему желанию 

экспериментируют с тенями: сотражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическимиигрушками, с картинками. Развитие умения выделять 

различные сенсорные признаки впредметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколькопризнаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и«неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 

пальчикоми без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия вопределенной последовательности, начинать 

действовать по сигналу, действовать пообразцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вестиигровой персонаж 

по игровому полю согласно направлению стрелок), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль иобращается к сверстнику по имени игрового 

персонажа. 

 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

 Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопросвоспитателя. 

 В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствиис ней. 

 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

 В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

 Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение частосменяется конфликтами, попытками завладеть 

игрушками других детей. 

 Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстропрекращает их, переходит к новым игрушкам 

и так же быстро оставляет игру, не развивсюжет. 

 В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и простоманипулирует с игровым материалом. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми,основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимнойсимпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанностьи доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре,в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом,обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки,наблюдать за домашними 

животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культурыповедения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке,побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 
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Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, вкоторых проявляются доброе отношение и забота 

о людях, членах семьи, а также оживотных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия:обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («давайкормить кукол»), вступать в парное общение.Участие в совместных игровых и 

бытовых действиях с воспитателем, готовностьотвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 

предложенияпедагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представлениеоб элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права наигрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другудоброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и детилюбят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать 

на вопросы о своей семье, орадостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиямвзрослых, охотно посещает детский сад. 

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и сверстников. 

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает вобщение по поводу игрушек, игровых действий. 

 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстропреодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий. 

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляетдоверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстникаминепродолжительны, ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладаютиндивидуальные кратковременные игры. 

 Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых:упрямство, капризы, немотивированные требования. 

 Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только попобуждению и показу взрослого. 

 Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется сплаксивостью, негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам иливзрослым. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления оконкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатамтруда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительнойсамооценки. 
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Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаютсялюдьми (на примере создания воспитателем 

разнообразных предметов для детских игриз разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья)для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно совзрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде.В 

процессе наблюдения формирование первоначальных представлений охозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиямимытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессовсамообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, 

уходом за своим внешнимвидом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдениюпорядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, бытьопрятным). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых посозданию или преобразованию предметов, связывает 

цель и результат труда; называеттрудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых,подражает трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельноумывается, ест, одевается при небольшой помощи 

взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи междуцелью и результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал, изкоторого сделан предмет, его назначение. 

 Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желанияучаствовать в трудовых действиях. 

 Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидаетпостоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает внимания насвой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциальноопасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения сигрушками и предметами в игре, за столом, во время 

одевания, в общении с детьми: неразговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы,не засовывать их 
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в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой насверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В 

природе: неподходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешениястарших не есть ягоды, листья растений и пр. 

Без разрешения воспитателя и родителейне покидать участок детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающейсреде и пр. 

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметамиближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляетнеосторожность по отношению к окружающим 

предметам. 

 Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместномусо взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать,экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств иотношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального),способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить,попробовать на 

вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их всамостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающихи дидактических 

играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения иподдерживать стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях ихвнешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, 

обозначающих цвет.Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и названиенекоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест).Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования 
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сиспользованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупываниеладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов,обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам,выделение сходства и отличия.Овладение действием 

соединения в пары предметов с ярко выраженнымипризнаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и 

послову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослыхв жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде. Освоениеумения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разноговозраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, ихпомощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чемможно пользоваться.Освоение 

представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половойпринадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений осоставе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом,квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце,небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни.Элементарное понимание, что животные живые.Различение растений ближайшего природного окружения 

по единичным яркимпризнакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага,тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными 

и растениями, проявляетэмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животныхрастений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, емкашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осеньюстановится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют 

и опадают; исчезаютнасекомые и т. д.).Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»),эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практическидействовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать с целью получения какого-либообраза, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же,больше (меньше) по количеству, столько же, 

одинаковые и разные по цвету и размеру,ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в 

небольшомпространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам(все большие; все квадратные и большие), 

уравнивать группы предметов (столько же),увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемовналожения и 

приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групппредметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих 

свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?»,«Как называется?» Самостоятельно находит 

объект по указанным признакам, различаетформу, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиямиобследования. 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования,организованную взрослым. 

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессепознания свойств и качеств предметов. 

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровыхматериалов, обследовании, наблюдении. 

 Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

 Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает,бросает, срывает растения. 

 Не проявляет речевую активность. 

 Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, таки на иллюстрациях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильнойдиалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитиезвуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство скнижной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различныхжанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетическойактивности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевыеформы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться,благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры нанаглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простогопредложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательныхи существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженныхособенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильнопользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
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Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи,знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимыхигрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях вигровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженныеэмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, 

плачут), учитыватьих при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуацияхобщения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формыобращения ко взрослому и 

ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей вгруппе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической имонологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращениявзрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условияхнаглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлятьрассказ по картинке из 3—4-х предложений; 

совместно с воспитателем пересказыватьхорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детскихкниг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительныев роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и ихдетенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята;использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, ихназначения, частей и свойств, действий с ними; 

названий действий гигиеническихпроцессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться,аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставитьстулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость,гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают);материалов (глина, песок,бумага, ткань); объектов и явлений 

природы: растения близкого окружения, овощи ифрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши.Понимание 

значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель,овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкиесогласные звуки ([м], [б], [п], [т],  [д], [н], [к], [г], [х], [ф], 

[в], [л], [с], [ц]); слышатьспециально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка 

ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж»,мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематическогослуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания ихслушать. Развитие умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок иприбауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмыиз стихов, песенок, игр 

с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомымивзрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используяпростые распространенные предложения. 

 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается ипрощается с воспитателем и детьми, благодарит за 

обед, выражает просьбу. 

 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

 Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

 Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям,эмоционально откликается на него. 

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткиестихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь,обращенную только к нему. 

 На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли впредложение. В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную речь(«язык нянь»). 

 Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

 Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

 Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

 Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает егосодержание. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональныйотклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторонуявлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; 

побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 

быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 
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близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка 

высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, 

используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать 

мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, 

предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямыхлиний, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги,изображение игрушек на основе округлых и 

вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки инекоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету;выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении:создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта,строить простейшую 

композицию.  

В декоративном изображении: умения видетьпредметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при 

помощиритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративногоузора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен;украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 
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Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),соответствующие изображаемому предмету, 

создавать изображение с использованием1, 2 и нескольких цветов.Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  

Уменияправильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набиратькраску на кисть, снимать лишнюю 

краску, промывать кисть и использовать салфетку;поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильнойнепринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностьюаппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративныхкомпозиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разнойформы (квадрат, 

круг), предметной основе. Знакомство с возможностямииспользования неизобразительных материалов.Верное и аккуратное 

использование инструментов: пользоваться клеем,намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажногопеска, снега. Создание простейших форм (шар, 

круг, цилиндр, колбаска), ихвидоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы.Поддержка стремления 

создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использованиеспособов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, наопределенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин,домов. Знакомство со свойствами 

песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесениена постройки из этих материалов деталей декора.Желание детей принимать участие в 

создании как индивидуальных, так исовместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации,конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Естьлюбимые книги, изобразительные материалы. 

 Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивомупредмету, рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов,игрушки, иллюстрации. 

 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходствос реальными предметами. 

 Принимает участие в создании совместных композиций, испытываетсовместные эмоциональные переживания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятиипроизведений искусства.  

 Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

 Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малыхформ фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок(в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках,повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий втексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание,активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок ирассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературныхпроизведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, неотвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого,активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержанияпроизведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее яркихпоступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявлениеинтереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как наоснове иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: врисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в 

простых играх-драматизациях ииграх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст,сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям иобложкам знакомых книг. 

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается насодержание прочитанного. 

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности наоснове литературного текста (рисует, участвует 

в словесных играх, в играх-драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказываниелитературного текста. 

 Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословноотвечает на вопросы только после личного 

обращения к нему взрослого. 

 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения,неохотно включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры. 
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Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональнуюотзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука:высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко —тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по 

характеру(веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессеманипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звукамив разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: 

высоты,длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейшихмузыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушатьмузыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомыепроизведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальныесуждения о настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их вдвижении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальнойдеятельности. 

 Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

 Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, неритмичен. Во время движений не реагирует на 

изменения музыки, продолжаетвыполнять предыдущие движения. 

 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремитсявслушиваться в пение взрослого. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес кфизическим упражнениям. 
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2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые,быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействоватьразвитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп;самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, всоответствии с 

указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительнойпомощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильнопользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, 

в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения содновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранениемправильного положения 

тела, с предметами и без предметов в различных положениях(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основныедвижения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высокимподниманием бедра, с заданиями). Ходьба, 

не опуская головы, не шаркая ногами,согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, вразных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу,«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; 

ходьба между линиями,шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опускаяголовы. Прыжки. Прыжки в 

длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременноотталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте 

спродвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание,бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и 

ловля мяча кистями рук, неприжимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, вгоризонтальную и вертикальную  

цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальнойлестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, 

некасаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения:катание на трехколесном велосипеде. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение егоэлементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание,навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению исохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающихздоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточномногообразен. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии свозрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстрореагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 
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 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легконаходит свое место при совместных построениях и в 

играх. 

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижныхиграх, строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре. 

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своейсамостоятельности и результату. 

 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

 Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные,координация движений низкая (в ходьбе, беге, 

лазании). 

 Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать своидвижения с движениями других детей; отстает от 

общего темпа выполненияупражнений. 

 Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям сфизкультурными пособиями. 

 Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены,необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни. 

 Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания,питания, одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в использованииносового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку,поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

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

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
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 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития дошкольников. 
 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

Виды детской деятельности, 

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы работы) по 

реализации 

видов деятельности 

Приоритетная 

образовательная область 

Игровая деятельность  Сюжетно-ролевая игра  

Игра с правилами  

Социально-

коммуникативное развитие  

Коммуникативная деятельность  Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками  

Беседа Ситуативный разговор  

Речевая ситуация Составление и отгадывания загадок  

Речевое развитие  

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними  

Наблюдение Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций Экспериментирование  

Коллекционирование Моделирование  

Реализация проекта  

Познавательное развитие  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

Чтение Рассказывание  

Обсуждение Разучивание  

Театрализованные игры  

Художественно-

эстетическое развитие  

Трудовая деятельность  Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе  

Совместные действия Дежурство  

Поручения  

Социально-

коммуникативное развитие  

Конструктивно-модельная 

деятельность  

из конструктора, модулей, бумаги, природного и бросового 

материала  

Художественно-

эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность  Рисование Лепка  

Аппликация  

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыкальная деятельность  восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений,  

пение,  

музыкально-ритмические движения,  

игра на детских музыкальных инструментах  

Художественно-

эстетическое развитие  
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Слушание Исполнение  

Импровизация Экспериментирование  

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)  

Музыкально-дидактические игры  

Двигательная деятельность  Овладение основными движениями  

Подвижные дидактические игры Подвижные игры с 

правилами  

Игровые упражнения Спортивные игры  

Соревнования  

Физическое развитие  

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, которыйхарактеризуется высокой интенсивностью физического 

и психического развития. В этовремя происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками,с предметным 

миром. 

В младшем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразныедействия с предметами, у него успешно 

развиваются понимание речи и активная речь,малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовалзаботу 

и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своихвозможностей и стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник,еще недавно такой покладистый, начинает 

проявлять нетерпимость к опеке взрослого,стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. 

Этосвидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенкадолжен быть изменен в направлении предоставления 

дошкольнику большейсамостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если женовые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется,самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисныеявления 

в системе «ребенок —взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве,строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах 

со сверстниками этогоне происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает преждевсего появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а нефактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого —поддержатьстремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действийребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая 

нетерпение по поводуего медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметитьрост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместнойдеятельности со взрослыми и непосредственно в личном 

опыте. В совместнойдеятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемыдействий, показывает пример 

поведения и отношения. Он постепенно расширяетобласть самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей 

исвоей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добитьсялучшего результата. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умениясамообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровыедействия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладеваетэлементарной культурой поведения во время еды за 
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столом и умывания. Воспитательприучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоватьсяпредметами личной гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи:значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи,появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуютсяне только простыми, но 

и сложными предложениями. Младшие дошкольники любятиграть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по 

основнымпоказателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас,звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминании прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способамиобследования формы, цвета, величины и других 

признаков предметов, использованиюсенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным нетолько 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но иусваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда,игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познаниямира, своими вопросами побуждает к новым 

открытиям, к простейшемуэкспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками,бумагой). Если ребенок 

не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у негомогут возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, впредметной и художественной деятельности 

воспитатель помогает детям приниматьцель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки —собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаембубликами). Так повышается осознанность действий и 

усиливается детскаясамостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще невыполняет планирующей функции. 

В 4 года дети способны представить ходпрактического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, котороенужно 

произвести. В этом им помогает воспитатель.На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками.Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям спривлекательными предметами, игрушками. 

Эти действия постепенно приобретаютсовместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младшихдошкольников. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержаниемдетской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников 

в течение всеговремени пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошегосамочувствия и развития ребенка в детском саду. 

Младший дошкольник особеннонуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получитьэмоциональную 

оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня ккаждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, 

назоветуменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольникстановится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиямвзрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитиимладших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком индивидуально или в маленькой подгруппе детей. Это 

обязательноеусловие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровымидействиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичныеумения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку всовместной с ним игре. 
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Младший дошкольник охотно подражает показываемым емуигровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 

отражаяпреимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общимхороводным и образным имитационным играм, к 

парным поручениям. Педагогвнимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждогоребенка, и 

соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей иразные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, 

дидактические, театрализованные).Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желаниюдетей. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизниобычно бывает подвижным, жизнерадостным, 

любознательным. Он много играет,двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения,связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»),могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следуетучитывать, что 

взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят отситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает 

спокойно, немешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развиватьигровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать внесложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим,проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего 

невозможно правильное социальноеразвитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детейэмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим:как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышамувидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление кположительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки,которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса являетсяобразовательная игровая ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельностипедагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решенияопределенных задач развития 

и воспитания с учетом возрастных особенностей иинтересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю 

необходимосогласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности,взаимосвязи образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклойМашей?» используется не только для освоения 

детьми опыта проявления сочувствия,помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения других задач: 

обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой 

чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметдля ухода за больной необходимо подобрать и пр.; 

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или ихгруппировки: отобрать для куклы из общего набора посуды 

только маленькие чашку,блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочкиопределенного размера и формы и 

т. п.; 

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле вмузыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем 

угощение для куклы Маши»; 
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— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий икотенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениямии иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 

услышать сказку или, оправившисьпосле болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разномвиде, лучше осмысливается и осваивается детьми. 

Помогают в осуществленииобразовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонокТоптыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятсяинициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 

образныхигр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляетсяцелостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то 

же время освоение любого видадеятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для 

ееосуществления.Особенностью организации образовательной деятельности по Программеявляется ситуационный подход. Основной 

единицей образовательногопроцесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместнойдеятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуетсяпедагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательнойдеятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появлениеобразовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованноговзаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть какматериальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так инематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер ивключают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическомсодержании.Образовательные ситуации используются в процессе непосредственноорганизованной 

образовательной деятельности. Главными задачами такихобразовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разныхвидах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способностирассуждать и делать выводы.Воспитатель 

создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающиедетей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшейв ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей переднеобходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активноиспользуются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуацийсостоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоенииновых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей изависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

ихосвоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательныхситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического иморального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выборасредств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личногосамовыражения и 

самостоятельности.Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельностьв режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний иумений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности,самостоятельности и творчества.Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детейчерез 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечениевнимания детей к материалам для экспериментирования 

и исследовательскойдеятельности, для продуктивного творчества.Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательнойдеятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который вматериальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принциппродуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательнойдеятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способыорганизации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организациипедагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольноговозраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качествеосновы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основойрешения всех образовательных задач. В расписании 

непосредственно образовательнойдеятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного видадеятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детскойдеятельности.Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе вразнообразных 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 ссодержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утреннийотрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных сразвитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи,освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки кобучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственноорганизованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но приэтом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, вней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкоепознание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей ивзаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасногоповедения, освоение средств и способов познания 

(моделирования,экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется какпроцесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательнойлитературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способностивосприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение можетбыть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки)воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представленаразными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация)деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана сознакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способностихудожественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусствасущественно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию междупознавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видамидеятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,которые проводятся музыкальным руководителем 

ДОО в специально оборудованномпомещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией сположениями действующего СанПиН. 

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 детскойдеятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающиепроблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольниковприменить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельногорешения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 



35 

 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, за трудом взрослых за предметами окружающего мира, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 индивидуальная работа с детьми; 

 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 разныхвидах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосферасвободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого идетей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповойхарактер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненнуюпроблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой онипринимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербальногохарактера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) иимитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитательобогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызываетдетей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытомдетей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявлениязаботливого, 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 

насобытия, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающихпроблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования иприменения знаний и умений.Мастерские 

разнообразны по своей тематике,содержанию, например: приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформлениехудожественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Началомастерской — 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 обязательновключение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов. Результатом работы втворческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, оформление коллекции, созданиепродуктов детского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная—форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающаяорганизацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческуюдеятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном илимузыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданийпреимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системысенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способовинтеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлятьсериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюдаотносятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Возможнаорганизация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшемдошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественнополезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельностидетей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать,сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшимисточником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельнаядеятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

вовторой половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в формесамостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важнособлюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность впознавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленныевопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активностькаждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованиюсвойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 

детей,побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуациисамостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: какутешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть вмимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своимодобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительнымпоступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенокначинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие ихразвития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы онполучил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательныхупражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

ихиспользованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации,подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанников 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с родителями. В общении педагогас родителями неуместны 

категоричность,требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи 

к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное 

хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать 

ситуацию, настроение мамы илипапы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 
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3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные,осведомлённые и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитыватьсвоих собственных детей. Поэтому позиция наставления и 

пропагандыпедагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощии поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно 

и серьёзно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, 

плохо подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, заседание детско-родительского клуба и др. могут негативно повлиять на 

положительный имидж Учреждения в целом. 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Форма сотрудничества Задачи 

 

Общие родительские собрания Совместная работа по реализации государственной и региональной политики 

в области дошкольного образования, рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития Учреждения, координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления, развития воспитанников. 

Групповые родительские собрания Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие, 

оздоровление детей, работа родительского комитета и др.) 

Интерактивное взаимодействие через 

официальный сайт Учреждения 

Предоставление информации о деятельности учреждения, ответы на 

вопросы, дистанционное консультирование 

Педагогические беседы с родителями Оказание родителям своевременной  помощи по вопросам воспитания и 

развития ребенка 

Тематические консультации (индивидуальные и 

групповые) 

 

Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания, развития, 

обучения ребенка как воспитателями группы, так и специалистами 

Учреждения (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатель по ФИЗО) 

Дискуссия  Обсуждение актуальных проблем воспитания и развития детей  

Семинар-практикум Накапливание родителями профессиональных знаний в области воспитания и 

развития детей  

Мастер-класс Повышение уровня педагогических знаний родителей при помощи быстрого 

освоения новых технологий 
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Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

 

Анкетирование 

Опросы 

 

Сбор банка данных о семьях воспитанников, сведений о состоянии 

образовательного процесса,  проблемах детского развития 

Информационные стенды: 

режим дня, расписание образовательной 

деятельности, объявления, информация по 

здоровьесбережению детей, профилактике ДДТТ, 

меню на день, выставочные стенды детского 

изобразительного творчества, тематические 

консультации, памятки, стенгазеты и т.д. 

Информирование родителей   

Совместные праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия 

Транслирование  успехов детей в различных видах деятельности, повышение 

активности родителей 

Клуб «К здоровой семье через детский сад» 

 

Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения, повышение 

педагогической грамотности родителей  

Он-лайн мероприятия Консультирование, педагогическое просвещение, повышение уровня 

родительской осведомленности в вопросах образования в дистанционном 

режиме, развлечения, праздники, презентации 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программыявляется совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечениеродителей в образовательный процесс. При этом сам воспитатель определяет,какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, какподдерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесссовместного воспитания дошкольников. 
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В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детскийсад, и родители знакомятся с педагогами. Поэтому 

задача педагога —заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показатьродителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомитродителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и 

образовательнойпрограммы, специалистами, которые будут работать с их детьми.Вместе с тем в этот период происходит и установление 

личных и деловыхконтактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитательпоказывает свою заинтересованность 

в развитии ребенка, выделяет те яркиеположительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителейуверенность, что 

они смогут обеспечить его полноценное развитие.В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не толькоинформирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точкузрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.Такая 

позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей,поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития 

детей младшегодошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развиватьдоброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональнуюотзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детскойсамостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителямсоздать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии еголюбознательности, накоплении первых представлений 

о предметном, природном исоциальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенкомдома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявленийребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направлениявзаимодействияпедагогасродителями 

Педагогическиймониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю ранней и младшей групп важно изучить своеобразие семей, 

особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует 

методы первичной диагностики: анкетирование родителей, беседы наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить 

внимание на следующие показатели. 

Эмоциональныйнастройребенканаобщениесовзрослым(ребеноквстречается с близкими радостно,спокойно,равнодушно,с 
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нежеланием,раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком(взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с 

нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, 

убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный(выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую  

тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

 

Педагогическаяподдержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем и младшем дошкольном возрасте - 

организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во 

многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье(режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для родителей дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО.  

В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и памяток, консультации у педагогов и 

специалистов ДОО. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 

развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, 

воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют 

близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - маминасестра),рассуждаютсдетьмиовниманиисостороныблизкихизаботе по 

отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей участвовать в 

элементарной трудовой деятельности. Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попыткиее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

 

Педагогическоеобразованиеродителей 
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Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. Воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. Педагог знакомит 

родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому 

саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не 

только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений(зарядки, подвижных игр), прогулок.  

 

Совместнаядеятельностьпедагоговиродителе й 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельностьс их детьми. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общениясо своим ребенком. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов. В 

таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях,о семье, об общих делах и 

увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты. 

Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их 

интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включитьсяв активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

 

Цель диагностики – оптимизация образовательного процесса. 

Задачи:  

 Индивидуализировать качество образовательной деятельности, обеспечивая равный уровень стартовой готовности к 

обучению в школе.  

 На основе анализа диагностических данных выявить особенности освоения ребёнком основной образовательной программы 

ДОУ.  

 Оптимизировать и скорректировать педагогический процесс на основе результатов диагностики. 

Периодичность: 2 раза в год (октябрь, апрель)  

Диагностика осуществляется посредством наблюдения,  бесед, методик нетестового типа,  тестирования.   

В своей деятельности педагоги опираются на пособие,разработанное Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Предлагаемые параметры оценки для возраста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке, что позволяет сделать качественный и количественный анализ педагогического процесса и определить тенденцию качества его 

осуществления.  
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Система диагностики содержит пять образовательных областей: «Физическое развитие»,«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественное развитие». 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям осуществляется по пятибалльной 

системе:  
 1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;  

 2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

 3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

 4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

 5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Технология работы включает два этапа.  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым 

затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, 

если все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а также определять 

неточности в построении образовательного процесса в каждой конкретной группе. Нормативными вариантами развития можно считать 

средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития - 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 

2,3 до 3,7 можно считать показателями некоторых проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а так же 

небольшие трудности в построении образовательного процесса. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а так же необходимости корректировки образовательного процесса по данному параметру. 

Использованиедиагностики в образовательном учреждении позволяет определить успешность и результативность протекания 

образовательного процесса; способствует повышению профессиональной компетенции педагогов; осуществляет целесообразное 

управление качеством состояния образовательного процесса; прогнозирует перспективы развития дошкольного учреждения.  

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Развитие речи дошкольников 



44 

 

Содержание данного направления раскрыто в Программе развития речи дошкольников, автор О.С. Ушакова, издательство «ТЦ 

Сфера», 2020.  

 

Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет  

Содержание данного направления раскрыто в Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова, издательство ООО «Карапуз-дидактика», 2009. 

 

Формирование экологической культуры у дошкольников 

Содержание данного направления раскрыто в Парциальной программе работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!», автор О.А. Воронкевич, издательство «Детство-пресс», 2015. 

 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

Содержание данного направления раскрыто в Программе обучения детей дошкольного возраста ПДД «Светофор», автор Т.И. 

Данилова, издательство «Детство-пресс», 2011. 

 

III. Организационный раздел Программы 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Пространство  Оборудование  

Группа Детская стенка для игрушек, столы детские, стулья детские, кровати детские, кровати детские 

раздвижные 3-х ярусные, шкаф для методических материалов, стол для воспитателей, стул для 

воспитателей, кухонный гарнитур, шкаф для сотрудников, рециркулятор.  

Туалетная комната оборудована раковинами для детей, раковиной для сотрудников. Имеются: поддон, 

унитазы детские, полотенечницы, шкаф для уборочного инвентаря. 

В раздевалке имеются: шкафчики детские, скамейки детские, подставка для обуви, информационный 

стенд. 

Участок для прогулок Участок имеет асфальтовое покрытие, песочницу, теневой навес, скамейки, стол, стационарное 

спортивное оборудование. 

Музыкальный зал Интерактивная доска, проектор, стулья детские, стулья для взрослых, музыкальный центр, синтезатор, 

пианола, детские музыкальные инструменты, набор игрушек для кукольного театра, детские костюмы, 

костюмы для взрослых, наглядный и методический материалы. Имеется рециркулятор. 

Спортивный зал Имеется шведская стенка, детские тренажеры, скамейки. В зале имеется инвентарь для физических 
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упражнений, развития основных видов движений, профилактики нарушений осанки и плоскостопия, 

спортивных игр и упражнений.  Имеется рециркулятор. 

Кабинет педагога-психолога Мебель, компьютер с выходом в сеть «Интернет», принтер, методическая литература, 

диагностический материал. Имеется рециркулятор. 

Сенсорная комната Имеется мебель, дидактический стол с набором развивающих игр, световой стол для рисования 

песком, массажное кресло-подушка, световая воздушно-пузырьковая колонна, фиброоптическое 

волокно, панно «Сказки фиолетового леса» с набором дидактического материала. 

Методический кабинет Оснащен библиотекой методических пособий и книг для организации образовательной деятельности с 

детьми, учебно-методическим материалом, наглядным материалом, оргтехникой (компьютер-1шт., 

ноутбук – 1 шт., МФУ – 1 шт., принтер – 1 шт., ламинатор-1шт., брошюратор-1 шт.). Кабинет оснащен 

рециркулятором. 

 

Примерный режим дня в детском саду в 2-й младшей группе 

 

Холодный период (сентябрь – май) 

Режимный момент Время 

Утренний фильтр, игры, общение, совместная деятельность, утренняя 

гимнастика, образовательная деятельность в режимных моментах   

7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  

образовательная деятельность в режимных моментах   

8.00 - 8.50 

Подготовка к НОД, непрерывная образовательная деятельность  (общая 

длительность, включая перерывы) 

8.50 - 10.30 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  

образовательная деятельность в режимных моментах   

Совместная деятельность  

10.35 - 11.35 

Подготовка к обеду, обед  

образовательная деятельность в режимных моментах   

11.35 - 12.30 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в режимных моментах   

Дневной сон 

12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00  - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник   

образовательная деятельность в режимных моментах   

15.20 – 15.50 
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Совместная деятельность, образовательная деятельность в режимных 

моментах  

15.50  - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в режимных 

моментах, совместная деятельность   

16.20 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Уход домой    

 

до 19.00 

 

Теплый период (июнь – август) 

Режимные моменты  

 

Время  

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика на улице, общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

07.00-08.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

   

08.20-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

09.00-10.35 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 

 

10.35-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

11.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед  

 

11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.30-15.00 

Подъем, пробуждающая гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  

     

15.25-15.50 

Игры, общение по интересам, самостоятельная деятельность 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Самостоятельная деятельность на прогулке 

16.20-18.05 

Подготовка к ужину, ужин 

 

18.05-18.30 
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Уход домой     

 

До 19.00 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

 

Неделя Дата 2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

1 1-2 Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

набранных 

групп) 

Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

набранных 

групп) 

Детский сад Детский сад Детский сад Скоро в школу 

2 5-9 Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

набранных 

групп) 

Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

набранных 

групп) 

Овощи  Овощи  Овощи, злаки Овощи, злаки 

3 12-16 Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

набранных 

групп) 

Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

набранных 

групп) 

Наша группа Мой город Мой город Мой город 

4 19-23 Давайте 

познакомимся 

Давайте 

познакомимся 

Фрукты  Фрукты, ягоды Фрукты, ягоды, 

грибы 

Фрукты, ягоды, 

грибы 

5 26-30 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Игрушки Игрушки Народы России Народы России 

Октябрь  
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1 3-7 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Золотая осень Золотая осень Золотая осень Золотая осень 

2 10-14 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Мой дом Мой дом Мой дом Мой дом 

3 17-21 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

4 24-28 Осень, осень в 

гости просим 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Осень, осень в 

гости просим 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

безопасности 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

безопасности 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

безопасности 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

безопасности 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Ноябрь  

1 31.10-

03.11 

Тайны леса Тайны леса Мой город 

 

Моя страна Моя страна Моя страна 

2 7-11 Тайны леса Тайны леса Поздняя осень 

 

Поздняя осень Поздняя осень Поздняя осень 

3 14-18 Тайны леса Тайны леса Профессии 

 

Профессии Профессии Профессии 

4 21-25 Тайны леса Тайны леса Лес  Лес   Природа России Природа России 

 

 

Декабрь  

1 28.11-

02.12 

В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Посуда  Посуда  Кухня, посуда  Кухня, посуда 

2 5-9 В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима 

3 12-16 В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Одежда  Одежда, обувь Одежда, обувь Одежда, обувь 

4 19-23 В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Природа зимой Природа зимой Мир севера Мир севера 

5 26-30 Зимние забавы 

/каникулы/  

Зимние забавы 

/каникулы/  

Новый год 

/каникулы/ 

Новый год 

/каникулы/ 

Новый год 

/каникулы/ 

Новый год 

/каникулы/ 

Январь  
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1 9-13 Зимние забавы 

/каникулы/ 

Зимние забавы 

/каникулы/ 

Зимние чудеса 

/каникулы/ 

Зимние чудеса 

/каникулы/ 

Зимние чудеса 

/каникулы/ 

Зимние чудеса 

/каникулы/ 

2 16-20 Зимние забавы 

 

Зимние забавы 

 

Матрешка  Русское народное 

творчество 

Русское народное 

творчество 

Русское народное 

творчество 

3 23-27 Зимние забавы 

 

Зимние забавы 

 

Дикие животные Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

Февраль  

1 30.01.-

03.02 

Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Зимние забавы Зимние виды 

спорта 

Зимние виды 

спорта 

Зимние виды спорта 

2 6-10 Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Подводный мир Подводный мир Подводный мир  Подводный мир 

3 13-17 Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Мой папа Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

4 20-24 Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Мир растений Мир растений Мир растений Мир растений 

 

 

Март  

1 27.02-

03.03 

Весенние трели Весенние трели Мамин день 

 

8 Марта 8 Марта 8 Марта 

2 6-10 Весенние трели Весенние трели Весна-красна 

 

Весна-красна Весна-красна Весна-красна 

3 13-17 Весенние трели Весенние трели Неделя театра Неделя театра Неделя театра Неделя театра 

4 20-24 Весенние трели Весенние трели Волшебница-

вода 

Волшебница-вода 

 

Волшебница-вода Волшебница-вода 

5 27-31 Наши 

помощники 

Наши помощники Пернатые друзья Пернатые друзья Пернатые друзья Пернатые друзья 

Апрель  

1 3-7 Наши 

помощники 

Наши помощники Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 

2 10-14 Наши 

помощники 

Наши помощники Наш друг - 

солнышко 

Неделя космоса Неделя космоса Неделя космоса 

3 17-21 Наши 

помощники 

Наши помощники Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 
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4 24-28 Наши 

помощники 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Наши помощники 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

вежливости и 

этикета 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

вежливости и 

этикета 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

вежливости и 

этикета 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя вежливости 

и этикета 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Май  

1 2-5 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Семья  День Победы День Победы День Победы 

2 8-12 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Весенние цветы Весенние цветы Весенние цветы Весенние цветы 

3 15-19 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Транспорт  Транспорт  Транспорт  Транспорт  

4 22-26 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых 

5 29-31 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

 

Проектирование образовательной деятельности 

 

Обязательная часть Программы 

Образовательные 

области 

НОД 

 

 

 

Возрастные группы / количество НОД в неделю 

1.Познавательное 

развитие 

2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Математика 

(ФЭМП) 

0,5 

чередуется 

с 

конструиро

ванием 

0,5 чередуется с 

конструировани

ем 

1 1 1 2 
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Ознакомление 

с окружающим, 

природой 

1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1  

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Рисование  1 1 1 1 1 1 

Аппликация  1 0,5 чередуется с 

лепкой 

0,5 чередуется 

с лепкой 

0,5 чередуется 

с лепкой 

0,5 чередуется 

с лепкой 

0,5 чередуется с 

лепкой 

Лепка  --- 0,5 чередуется с 

аппликацией 

0,5 чередуется 

с аппликацией 

0,5 чередуется 

с 

аппликацией 

0,5 чередуется 

с аппликацией 

0,5 чередуется с 

аппликацией 

Музыка  

 

2 2 2 2 2 2 

Чтение 

художественно

й литературы 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 Конструирован

ие  

0,5 

чередуется 

с ФЭМП 

0,5 чередуется с 

ФЭМП 

Ежедневно в ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

3.Речевое развитие Развитие речи  1 1 1 1 2 2 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

--- --- --- --- 1 1 

4.Физическое 

развитие  

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 

 

3 3 2 2 

 

Физическая 

культура на 

улице 

--- --- --- --- 1 1 

5.Социально-

коммуникативное 

развитие  

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями,  

образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах детской деятельности 

 
Вид деятельности 2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игровая деятельность Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Итогов неделю 9 9 10 10 12 13 

 

Итого часов в неделю 

 

1ч.30мин. 

 

1ч.30мин. 

 

2ч.30мин. 

 

3ч.20мин. 

 

 5ч.00мин. 

 

6ч.30мин. 

 

Вариативная часть  Программы 

 

Направление Возрастные группы / количество образовательных ситуаций в неделю 

2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

правилам дорожного 

движения 

--- --- 1 раз в неделю 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

1 раз в неделю 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

1 раз в неделю 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

1 раз в неделю 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Региональный 

компонент 

--- --- --- --- 1 раз в 2 недели 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

1 раз в 2 недели 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Итого в неделю 0 0 1 1 1,5 1,5 

Итого в неделю с 

учетом вариативной 

части программы 

9 9 11 11 13,5 14,5 
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Ситуации общения 

воспитателя с детьми, 

беседы с детьми по их 

интересам 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовая 

деятельность 

Ежедневно 

(индивидуаль

ные 

поручения) 

Ежедневно 

(индивидуальн

ые поручения) 

Ежедневно  

(индивидуал

ьные 

поручения) 

Ежедневно  

(индивидуальны

е поручения, 

подгруппами, 

совместный 

труд) 

Ежедневно  

(индивидуальные 

поручения, 

подгруппами, 

совместный труд) 

Ежедневно  

(индивидуальные 

поручения, 

подгруппами, 

совместный труд) 

Прогулки  Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Опыты и 

эксперименты 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдение на 

прогулке 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Проектная 

деятельность 

Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно 

 
Ежемесячно Ежемесячно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание  

--- --- 1 раз в 2 недели в ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

Безопасность  --- --- 1 раз в 2 недели в ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 

игры, общение, 

деятельность по 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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интересам 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самообслуживание  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструирование из 

разного материала, 

изобразительная 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Физкультура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физкультура на улице --- --- --- --- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 

Подвижные  игры, 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Физкультминутки  Ежедневно  

по мере 

необходимост

и 

Ежедневно  

по мере 

необходимости 

Ежедневно  

по мере 

необходимо

сти 

Ежедневно  

по мере 

необходимости 

Ежедневно 

 по мере 

необходимости 

Ежедневно  

по мере 

необходимости 
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Здоровьесберегающая 

деятельность 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под 

руководство

м 

воспитателя 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под руководством 

воспитателя 

Спортивный праздник --- --- 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

День здоровья 

 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год    

 

Модель планирования образовательного процесса в течение дня  

в соответствии с календарно-тематическим планированием 

 

Календарное планирование образовательной деятельности 
  

День недели: 

Дата: 

Тема недели: 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность педагога и детей 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа 

Утро Утренняя гимнастика, закаливающие 

процедуры, дежурство по столовой, в уголке 

природы, формированиенавыковбезопасного 

поведения, формирование КГН, наблюдения, 

обсуждения. Дидактические, настольные, 

пальчиковыеигры. Беседы.  

Чтениеиобсуждение произведений, 

Индивидуальнаяработа 

сдетьмипо 

образовательным 

областям, сдетьми-

инвалидами 

Деятельность детей по желанию. 
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рассказы воспитателя, проектнаядеятельность. 

НОД  /тема/ Непосредственно образовательная деятельность 

Прогулка 1-

я половина 

дня 

 

Беседывовремясбора напрогулку. 

Формирование КГН, Наблюдение, 

подвижные, дидактические игры, 

экспериментирование, 
трудоваядеятельность, физические 

упражнения. 

Индивидуальнаяработа 

пофизической культуре 
Деятельность детей по желанию. 

Работа перед 

сном 

Чтение художественно литературы, беседы, 

формирование КГН. 

Индивидуальная работа 

по образовательным 

областям 

Деятельность детей по желанию. 

Вечер 

 
Гимнастика после сна, подвижные игры, 

ситуативные беседы при поведении режимных 

моментов, дежурство,формирование навыков 
самообслуживания. 

Слушаниеиобсуждение, 

Продуктивная деятельность, 

рассматриваниеиобсуждение 

/предметных,сюжетныхкартинок, игрушек, 
иллюстраций/, проектная деятельность,    

развивающие игры, ИЗО-деятельность, чтение, 

заучивание стихов, песен. Сюжетно-ролевые, 
дидактические, настольные, театрализованные игры. 

Конструирование из различного материала. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Индивидуальныеигрыс 

детьми,коррекционнаярабо

та, работа по 
взаимодействиюс 

педагогами-

предметниками 

 

Деятельность детей по желанию. 

Прогулка 2-

я  половина 

дня 

 

Наблюдение, подвижные, 

дидактические игры, 

трудоваядеятельность, физические 
упражнения. 

Индивидуальнаяработа 

пофизической 
культуре,ознакомлению

 с окружающим 

Деятельность детей по желанию. 

Работа с 

родителями 

 

Беседы, консультирование, рекомендации, работы по организации совместных мероприятий и т.д.  
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Цель календарного планирования: организация целостного, непрерывного, содержательного педагогического процесса. 

Календарный план – предусматривает планирование всех видов деятельности детей и соответствующих форм их организации на 

каждый день.   

Комплексы утренней гимнастики и гимнастики после сна планируются 1 раз в 2 недели. 

Во время проведения диагностики педагогического процесса занятия (НОД) не проводятся. 

Во время каникул сохраняются занятия (НОД): физкультура, музыка, рисование, аппликация, конструирование. 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Дошкольный возраст 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование  тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.   В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Золотая осень, День Матери, Новый год, 

проводы День защитников Отечества, 8 Марта, День Победы, День воды, День Земли, День птиц и т. п. 

Во второй половине дня   планируются тематические вечера, досуги, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 

чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Месяц  Мероприятие  

 

сентябрь День знаний   

октябрь День пожилых людей   

Золотая осень 

День дошкольного работника   

ноябрь День народного единства 

День матери 

декабрь  Новый год 

январь Колядки  
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февраль Масленица  

День защитников Отечества 

март 8 Марта 

День воды 

апрель День птиц 

День здоровья 

День космонавтики 

День Земли 

май День Победы 

День семьи 

июнь День защиты детей 

Пушкинский день 

День России 

День памяти и скорби 

июль День семьи, любви и верности 

август День государственного флага России 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становитсяосновой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннегоразвития каждого ребенка.  

Создание развивающей предметно-пространственной  среды основано на принципах:  

1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического 

принципа её построения, а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в возрастной период дошкольного 

детства). Образовательное пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

2. Трансформируемостьпредполагает возможность менять функциональную составляющую предметного пространства в 

зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

3. Полифинкциональностьпредполагает использование множества возможностей предметов пространственной среды, их 

изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных 

частей. 
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4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов 

деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, 

оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской 

деятельности. (Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.)  

6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в 

помещении не должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий 

среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям 

(способствовать развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 

обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства.  

В группе создаются различныецентры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (дидактические, 

развивающие и логические игры, речевыеигры, игры с буквами, звуками и слогами; игры на развитие сенсорики и моторики; 

оборудование для опытов и экспериментов); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей(оборудование для режиссерских, 

театрализованных, музыкальных игр,материалы для изобразительной деятельности; уголок ряжения; иллюстрации, репродукции картин 

различных жанров, альбомы с образцами росписей, предметы прикладного творчества); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевыхигр («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Мастерская», «Парикмахерская» и т.д.); 

 центр конструирования (конструкторы различного вида («Лего», напольный, магнитный, «Тико», «Пифагор», строительный 

материал различного размера); 

 центр книги (книги, в т.ч. музыкальные, панорамные, сделанные своими руками); 

 центр природы (безопасные растения, паспорт имеющихся растений, инвентарь для ухода за растениями, календарь 

природы, природный материал, гербарии, иллюстрации с изображением природных зон, экологические знаки, плакат «Круговорот воды в 

природе», глобус); 

 патриотический центр (портрет президента России, гербы и флаги России, Ставропольского края, города Ставрополя, гимн 

России, географические карты, иллюстрации достопримечательностей страны, края, города); 

 центр безопасности (уголок ПДД, иллюстрации с правилами безопасного поведения в природе, дома, в быту); 

 центр здоровья обеспечивает двигательную активность и организациюздоровьесберегающей деятельности детей. 

Естьряд показателей, по которым воспитатель может оценить качествосозданной в группе развивающей предметно-игровой 

среды и степень ее влияния надетей. 
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1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечиваетсяразнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством ихразмещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этомголос воспитателя не доминирует над голосами детей, 

но, тем не менее, хорошо всемслышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игровогопространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создаетсядетьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,желание посещать детский сад. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Алешина Н.В., Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Конспекты занятий. Младшая 

группа. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2016 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Подвижные игры для дошкольников. – М.: АРКТИ, 2008 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые 

ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Бабаева Т.И., Березина Т.А. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н., Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Младшая и средняя 

группы. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020 

Верещагина Н.В., Диагностика педагогического процесса. (2 младшая группа). – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Грядкина Т.С., Образовательная область «Физическое развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Гладышева Н.Н.,Сержантова Ю.Б., Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «Детство» вторая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель. 

Голицына Н.С., Шумова И.М., Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: «Скрипторий 2003», 2008 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми (3-4 года) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 
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Ельцова О.М., Прокопьева А.В., Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 

до 4 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М., Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты с 5 до 6 лет. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Ельцова О.М., Шапошникова Н.В., Долгополова Л.С., Волкова В.Н., Технология организации познавательной деятельности. 

Опорные конспекты с 3 до 4 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

Ельцова О.М., Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Младший и средний возраст. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Ельцова О.М.,Горбачевская Н.Н. Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

Зыкова О.А., Экспериментирование с живой и неживой природой. – М.: «ЭЛТИ-КУДИЦ, 2012. 

Королева Л.А., Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л., Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: М.: ТЦ Сфера, 2019 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду – М.: «ТЦ Сфера», 2005 

Князева О.Л., Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998 

Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала (3-4 года) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года). М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

Леонова Н.Н., Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по программе «Детство» (2 младшая группа). 

– Волгоград: «Учитель», 2014. 

Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Леонова Н.Н., Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская матрешка. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

Лысова Е.А., Луценко Е.А, Власенко О.П.,  Планирование работы по освоению образовательной области по программе «Детство». 

Вторая младшая группа - Волгоград: Учитель, 2013. 

Лыкова И.А., Конструирование в детском саду (2-я младшая группа), М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

Лихачева Е.Н., Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М., Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 

2012. 

Марудова Е.В., Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Игровые задачи для дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г.  Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологииматематического развития детей дошкольного возраста. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

 Михайлова З.А., Носова Е.А., Логико-математическое развитие дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Михайлова З.А., Одинцова О.Ю., Хлопотнева В.В., Игровые методики развития детей 3-7 лет на логико-математическом 

содеожании. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Михайлова З.А., Носова Е.А., Логико-математическое развитие дошкольников. Игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера 3-7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

Михайлова З.А., Полякова М.Н. Образовательная область «Познавательное развитие». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Меремьянина О.Р., Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 2014. 

Мосалова Л.Л., Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб: ООО 

«издательство»Детство-пресс», 2019 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю.,Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада. – СПб: 

«Издательство «Детство-пресс», 2015 

Нищева Н.В., Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры.– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах.– СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В., Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных представлений в разных возрастных 

группах. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л., Логика и математика для дошкольников. – СПб.: «АКЦИДЕНТ», 1997. 

Потапова Е.В., Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием современных материалов в ДОУ. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Полынова В.К., Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы, беседы, игры. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми (3-4 года, 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Радынова О.П. Природа и музыка. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Радынова О.П. Песня. Танец. Марш. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Радынова О.П. Настроение, чувства в музыке. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 
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Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. – Волгоград: «Учитель», 2014. 

Рындина И.А., Небыкова О.Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «Детство». Первая 

младшая группа.-  Волгоград: Учитель, 2016 

Сомкова О.Н., Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Речевое развитие». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Смоленцева А.А., Суворова О.В., Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. – СПб: «Детство-пресс», 2010 

Смоленцева А.А., Математика до школы. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Сучкова И.М., Головнева Г.В., Лысова Е.А., Музыкальное развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство» - Волгоград: Учитель, 2011 

Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет  

по программе «Детство». – Волгоград: «Учитель», 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (3-4 года)  – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Уланова Л.А., Иордан С.О., Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Филимонова О.Ю., Развитие словаря дошкольника в играх. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Филиппова С.О., Пономарева Г.Н. Теория и методика физической культуры дошкольников – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

Хабарова Т.В., Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет) – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 

Хомякова Е.Е., Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Шорыгина Т.А., Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: СФЕРА, 2015 

Шорыгина Т.А., Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: СФЕРА, 2020 

Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Рабочие тетради для детей: 

 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС. 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей младшего дошкольного возраста (3-4 

года). - СПб.: ДЕТСТВО–ПРЕСС. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическое обеспечение 
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Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

 

 Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

 Извекова Н.А., Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

 Майорова Ф.С., Изучаем дорожную азбуку. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006 

 Скоролупова О.А., Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность дорожного движения». – 

М.:«Издательство Скрипторий 2003», 2006 

 Набор знаков дорожного движения и рекомендации по изучению с детьми «Правил дорожного движения» по ним, г.Уфа, ООО 

предприятие «Совтехстром», 2010 

 
Развитие речи дошкольников  

 

Ушакова О.С., Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа – М.: «ТЦ Сфера», 2020 

Ушакова О.С., Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: «ТЦ Сфера», 2014 

Ушакова О.С., Струнина Е.М., Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.: центр ВЛАДОС, 2013. 

Ушакова О.С., Программа развития речи дошкольников. Теория, задачи, педагогические условия. М.: ТЦ «Сфера», 2020 

Ушакова О.С., Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. М.: ТЦ «Сфера», 2021 

 

Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет 

 

Лыкова И.А., Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «Карапуз», 

2009 

Лыкова И.А., Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольника 1 -7 лет. - 

М.: «Карапуз», 2010 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.: «Карапуз», 2010 

 

Формирование экологической культуры у дошкольников 

 

Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Конспекты для проведения непрерывной образовательной деятельности с 

дошкольниками 3-7 лет.– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 
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