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I РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа второй младшей «Б» группы составлена воспитателями:  

-Кузьминой Марией Ивановной. 

Рабочая программа разработана с учетом основной образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного   учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение) – и является ее приложением. 

Группа общеразвивающей направленности, функционирует в режиме полного дня: с 7:00 

до 19:00; в предпраздничные дни до 18:00, рабочая программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

Основанием для разработки рабочей программы служат следующие документы: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373; 

- Уставом Учреждения 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы до-

школьного образования, одобренной решением федерального учебно - методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа включает в себя 2 части – обязательную (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Каждая часть Программы в соответст-

вии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и орга-

низационный.  

Обязательная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, необходимого для 

реализации Программы. В инвариантной части Программы определено минимальное количество 

времени для осуществления непрерывной образовательной деятельности, по совокупности 

образовательных областей, которые обеспечивают разносторонне развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям, определенным ФГОС 

ДО - социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от 

общего объема обязательной части Программы. Эта часть Программы обеспечивает 

вариативность образования, отражает специфику деятельности группы, а также позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. Проектирование Программы 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) выстроено 

в соответствии с направлениями развития ребенка и включает различные взаимодополняющие 

программы, в том числе выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ. 

Содержание основной образовательной программы «Детский сад 2100» в первую очередь 

обеспечивает наполнение основной  части Программы. 

Для части, формируемой участниками образовательных отношений, предложены 

отдельные парциальные программы. Реализация основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предполагает использование пособий УМК «Детский 
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сад 2100», выпускаемых издательством «Баласс». Полный перечень пособий представлен в 

организационном разделе Программы. 

Возрастные особенности детей  трех - четырех лет 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, средние антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики 

весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный 

показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

На четвёртом году жизни начинается качественно новый этап в развитии ребёнка. Он 

обусловлен кризисом 3 лет «Я—сам!», который запускает бурное развитие самостоятельности, 

отделение себя от взрослого, осознание своего «Я», меняет отношение ребёнка ко всему, что его 

окружает. Если раньше малыш интересовался миром предметов, то в этом возрасте всё его 

сознание направлено на познание мира людей. На смену ситуативно-деловому общению приходит 

вне ситуативно познавательная форма общения.  

Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в дошкольном детстве, а это 

значит, что всё познание и освоение норм, правил, ролей и развитие способностей происходит 

через неё и с её помощью. В 3—4 года сюжет для игры подсказывает игрушка или предмет, 

привлекший внимание.    Стремление играть «за двоих», то есть проигрывать и проговаривать 

свою и «кукольную» роль (режиссёрская игра), является хорошим показателем развития в этом 

возрасте.  

Одновременно с этим развиваются совместные игры со сверстником, формируется игровое 

партнёрство. Но пока это взаимодействие ещё непродолжительно и возникает стихийно. Дети 

только учатся согласовывать свои действия с товарищами, объясняя в процессе игры свои 

действия и намерения. 

  В игре происходят наиболее существенные изменения в психике ребенка. Эти изменения 

подготавливают его к новой ступени развития.  В игре происходят наиболее существенные 

изменения в психике ребенка. Эти изменения подготавливают его к новой ступени развития. В 

игре развиваются мышление и воображение.   

Сюжетно-ролевая игра Трехлетние дети чувствуют свою самостоятельность и готовы 

делать всё, как взрослые. Дети сами не называют ролей- они просто выполняют роли (роль в 

действии), осуществляя отдельные игровые действия. Трехлетние дети чувствуют свою 

самостоятельность и готовы делать всё, как взрослые.  

При том, что игра выступает центральной характеристикой развития ребенка, большое 

значение для него имеют продуктивные виды деятельности, и прежде всего изобразительная 

деятельность и конструирование.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В этом возрасте развивается персептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

четырех лет   дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада. 
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В этом возрасте продолжает развиваться: 

Наглядно-образное 

мышление 

Воображение Внимание Восприятие Волевые качества Самооценка 

Преобладает 

непроизвольная 

память. Глубина 

запечатления образа 

зависит от его 

новизны, 

сопровождающего 

эмоционального фона, 

яркости, 

озвученности. 

Запоминание 

происходит попутно с 

какой-либо 

деятельностью. 

 

Отсутствие 

первоначального 

замысла и его 

рождение после 

действия: ребёнок 

рисует каракули, а 

потом даёт им имя. 

Пока он фантазирует 

не ради результата, а 

ради самого процесса. 

В рисунке фантазия 

детей проявляется в 

том, что они 

специально меняют 

цвет предмета на 

нереалистичный. 

 

Становится более 

устойчивым, ребенок 

может переключиться 

с одного действия на 

другое и потом снова 

вернуться к первому.  

Нуждается во 

внешней поддержке 

взрослого в виде 

инструкций и просьб.   

На этом этапе дети с 

удовольствием 

обследуют различные 

предметы. Ребёнок 

устанавливает   

функции и свойства 

предметов для того, 

чтобы правильно 

использовать их в 

игре.   скользит по 

объекту. 

Восприятием в этом 

возрасте управляет и 

руководит взрослый. 

В развитии 

восприятия 

важнейшая роль 

принадлежит 

продуктивным видам 

деятельности. Ребёнок 

получает 

представление о 

форме и величине. К 

концу 4-го года он 

хорошо ориентируется 

в названиях 

предметов, выделяет 

их основные части, 

указывает некоторые 

детали. 

  Закладываются   

исходя из 

сиюминутных 

желаний. Мотивы 

поощрения и 

взыскания, которые 

связаны со 

стремлением быть 

хорошим во 

взаимоотношениях со 

взрослым, наиболее 

действенны в этом 

возрасте. Успехи и 

неудачи еще слабо 

влияют на 

настойчивость.   

Ребёнок будет 

стремиться делать 

хорошо только ради 

поощрения взрослым. 

Оценка сверстника не 

играет значимой роли 

в самооценке ребёнка. 

В случае конфликта 

детей ребёнок просит 

взрослого оценить 

ситуацию, ожидает 

поддержки от него. 

Оценивает свои 

возможности и 

достижения завыше-

но, смешивая понятие 

«хорошо сделал» с 

понятием «я 

хороший» 
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Индивидуальные особенности воспитанников второй младшей «А» группы 

                                         

Состав группы многонационален: русские, татары, азербаджанцы, лезгины, башкиры. 

Все дети группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила 

личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 

проявляют высокую познавательную активность, любят слушать сказки, заучивать 

стихотворения А. Барто. В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, 

в паре, легко делятся игрушками с товарищами. Продолжается совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. В изобразительной деятельности могут изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы.  

Для наиболее успешной адаптации и социализации детей воспитатель проводит 

адаптационные занятия. Развитие индивидуальных особенностей детей осуществляется в 

тесной взаимосвязи педагогов и родителей (законных представителей). Воспитанники нашей 

группы любят участвовать в совместных подвижных играх. 

  Постепенно овладевают основными движениями: ходьба, бег, лазание, действие с 

предметами. Научились сидеть на корточках, спрыгивать с нижней ступеньки. У воспитанников 

наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние, уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. У воспитанников 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Большинство 

воспитанников нашей группы называют себя по имени, употребляют местоимение «Я» и дают 

себе первичную оценку – «я хороший», «я сам». Взаимообщение детей в течение дня возникает, 

как правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных процессов. 

Воспитанники пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Воспитанники проявляют большой интерес к рассматриванию детских книг, иллюстраций.  

Проявляют активность при подпевании и пении, в выполнении простейших танцевальных 

движений. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Большинство детей овладевают умением, самостоятельно есть любые виды 

пищи, умываться и мыть руки, приобретают навыки опрятности. Большинство детей овладели 

навыками одеваться с минимальной помощью взрослых. 

В нашей группе сложилась традиция, ко дню матери создавать фотоальбомы «Мамины 

помощники»                                                                                                                                     

Организация режима пребывания воспитанников второй младшей «А» группы 

Воспитание, обучение и развитие воспитанников второй младшей «А» группы 

осуществляется на русском языке.  

Режим дня в Учреждении составлен в соответствии с санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» постановление от 

28.01.2021 № 2 (Таблица 6.6, 6.7 «Требования к организации образовательного процесса», 

«Показатели образовательного процесса») 

   Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей, представляет собой оптимальное 

сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при рациональном чередовании 

различных видов деятельности и активного отдыха. Режим дня строится с учетом сезонных 

изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей 

на свежем воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; 

при наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок 

(занимательные игры, гимнастика, закаливание). 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа 00 минут, 

так как время прихода воспитанников в детский сад с 7.00 и ухода домой в 19.00 позволяет 

родителям (законным представителям) организовать пребывание воспитанников на свежем 
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воздухе. Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в зависимости 

от климатических условий, (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). Общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,5 часа отводится на 

дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 часов 30 минут.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи    рабочей программы 

 Цель рабочей программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей  

Задачи 

1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том 

числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного 

пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ ОС «Школа 2100» для дошкольного и начального 

общего образования; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых правах ребёнка – в 

обмен на понимание своих обязанностей; 

6) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования, возможность выбора во всём, поддержку детской инициативы с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 

формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и 

взаимодействия; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. Цель программы воспитания  

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи программы воспитания 

Направление 

воспитания 

Задачи 

Патриотическое Формировать у детей первоначальное представление о семье. 

Воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Развивать у детей понимания таких нравственных качеств как добро-

зло, хорошо-плохо;  

Формировать у детей понятие дружба через культуру поведения, 

дружеские взаимоотношения. Способствовать формированию «Я», 

осознания себя как часть общества. 

Развивать способности к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Развивать способности общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Развивать интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Учить выполнять действия по самообслуживанию: мыть руки, 

самостоятельно есть, ложится спать и т. д. Стремиться быть опрятным. 
Развивать интерес к физической активности. Учить соблюдать 

элементарные правила безопасности в быту, в Учреждении, на природе 

Трудовое Учить поддерживать элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Развивать стремление помогать взрослому в доступных действиях. 

Воспитывать положительное отношение к труду взрослых, стремиться 

оказывать им посильную помощь. 

Этико-

эстетическое 

Развивать у детей эмоциональной отзывчивости к красоте 

Развивать у детей желание проявлять интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Цель определяет систему психолого– педагогических принципов:  

-личностно – ориентированные принципы (принцип адаптивности, развития и 

психологической комфортности);  

- культурно – ориентированные принципы (принцип целостности содержания 

образования, смыслового отношения к миру, систематичности, ориентировочной функции 

знаний, владение культурой);  

-деятельно – ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, опора на 

спонтанное развитие, креативность.  

При разработке Программы  учитывались также принципы: 

- Личностно ориентированные принципы 

- Культурно-ориентированные принципы 

-Деятельностно ориентированные принципы, определённые главной целью 

Образовательной системы «Школа 2100», отражающие современное представление о значении 

дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка. 

 

Программа выстроена на основных  принципах Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования:  

1. полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом дошкольного образования;  
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3. содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. сотрудничества с семьёй;  

6. приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7. формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8. возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

      Способы реализации принципов: 

Программа предусматривает организацию:  

-образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (регламентируемой и нерегламентируемой по времени);  

-образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

-самостоятельной деятельности детей;  

-процесса взаимодействия с семьями воспитанников по реализации программы.  

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с воспитанниками.  

Основными подходами к формированию Программы являются:  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, 

самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;  

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательной деятельности на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;  

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей;  

- тематический подход обеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное 

многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации работы во всех возрастных группах.  

Тематический материал отбирается с учетом индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели или 

двух недель в рамках общей темы. 

 

1.4. Особенности образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические) 

При организации жизни воспитанников 3-4 лет, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года Национально-

региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть 

приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, его традициям и 

культуре в разных видах деятельности. При реализации образовательного процесса с 

воспитанниками 3-4 лет организуются:   
              -игры-забавы; 

-игры с правилами (подвижные, дидактические); 

-чтение хантыйских сказок, рассказ и т.д.   
Важно, чтобы каждый ребёнок был причастен, испытывал чувство ответственности за то 
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место, где он живет, за каждый уголок малой родины, Отечества. 
 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Особенности 

образовательного процесса 

Природно- 

климатические и 

экологические 

Город расположен в юго-

восточной части Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, географическое положение 

которого отнесено к центральной 

части Западно - Сибирской равнины. 

Климат – резко континентальный. 

Нефтеюганск расположен на правом 

берегу протоки Юганская Обь, это 

единственный крупный город на 

Оби целиком расположенный на 

острове между речными протоками. 

В городе недостаточно 

растительности, в микрорайоне 

недостаточно проводится работы по 

озеленению газонов, разбивке 

цветников. 

При планировании 

образовательного процесса 

внесены коррективы в 

организацию физкультурно-

оздоровительной работы, 

режимных моментов с учетом  

возрастных особенностей 

воспитанников и особенностей 

климата и природных условий. 

Национально- 

культурные и этно-

культурные 

Город Нефтеюганск третий по 

размеру город автономного округа. 

Население города (около 124 тысячи 

человек) многонациональное; самое 

многочисленные представители - 

русские. Коренными 

(малочисленными) народностями  

являются ханты и манси. 

При организации 

образовательной деятельности    

воспитанники знакомятся с 

культурой коренных 

национальностей Югры, с их 

сказками, играми,   

культурными традициями 

Демографические За последние годы наблюдается 

естественный прирост населения 

города. Характерной чертой 

являются миграционные процессы 

Образовательный процесс 

строится    с учетом 

индивидуальной работы с 

воспитанниками, для которых 

русский язык не родной. 

Социальные 

(потребности 

населения, города) 

Социальное партнерство 

учреждения: МБОУ СОШ № 8;  

Детская библиотека,  

социальный центр «Веста»,  

Музыкальная школа им. В.А. 

Андреева, МБУ ДОД «Дом детского 

творчества»  

Социальное партнерство 

позволяет обеспечить условия 

для освоения эстетической 

стороны окружающей 

действительности 

Социальный состав семей 

позволяет определить формы и 

методы взаимодействия 

учреждения и семьи, при 

котором возможно 

использование ИКТ-технологий 

 

 

 

 

 

 
 

1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников по четырем уровням: 

-в виде первичных представлений; 
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-в виде формирования умений (действие в соответствии с заданным образцом и 

речевыми указаниями взрослого); 

-в виде применении умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам);  

-в виде реализации умений в творческой деятельности. 

 Эти уровни достижений воспитанников используются для педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, для решения задач индивидуализации образования (в том 

числе поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми 

образовательными потребностями), а также для оптимизации работы с группой детей. 

Планируемые результаты создают основу для вариативных подходов к оценке уровня 

индивидуального развития ребёнка. Они не задают жёстких нормативов развития, а лишь 

описывают возможные его проявления, позволяя выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию для каждого ребёнка. 

Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес   

Заниматься продуктивными видами 
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Портрет воспитанника младшей группы по пяти  образовательным областям: 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие 

  Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Образовательная область 

«Физическое развитие»  

-Обращается к 

воспитателю по имени и 

отчеству. 

- Соблюдает правила 

элементарной 

вежливости.  

-Самостоятельно или 

после напоминания 

говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания». 

-Имеет простейшие 

навыки организованного 

поведения в детском саду, 

дома, на улице.  

-Умеет действовать 

совместно в подвижных 

играх и физических 

упражнениях, 

согласовывать движения. 

Готов соблюдать 

элементарные правила в 

совместных играх.  

-Может общаться 

спокойно, без крика  

-Имеет первичные 

представления о себе: 

знает свое имя, возраст, 

пол. Имеет первичные 

гендерные представления 

(мужчины смелые, 

сильные; женщины 

нежные, заботливые).  

 

- Умеет различать 

предметы по величине, 

используя слова 

«большой», «маленький».  

- Умеет видеть один и 

много предметов, 

используя слова «один», 

«много», «ни одного»  

-Понимает вопрос 

«сколько»  

-Сравнивает группы 

предметов, используя 

приёмы наложения и 

приложения  

-Сравнивает два предмета, 

разные по величине 

(длине, высоте)  

-Узнаёт знакомые 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник)  

-Различает 4 цвета 

основного спектра (синий, 

красный, жёлтый, 

зелёный), знает чёрный и 

белый.  

 

 

-Общается со знакомыми 

взрослыми и сверстниками 

посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. 

п.). 

-Различает и называет 

существенные детали и 

части предметов (у платья-

рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, 

размер), особенности 

поверхности (гладкая, 

шероховатая, пушистая).  

-Понимает обобщающие 

слова: одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.;   

- С помощью взрослого, 

используя фигурки, куклы, 

инсценирует отрывки из 

знакомых сказок  

-Умеет говорить 

«спасибо», здороваться, 

прощаться.  

 

Рисование.   

-Изображает отдельные предметы, 

простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты.  

-Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам.   

Лепка.   

-Умеет отделять от большого куска 

глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней.  

-Лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки.  

Аппликация.   

-Создает изображения предметов из 

готовых фигур.  

-Украшает заготовки из бумаги разной 

формы.  

-Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собст-

венному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы.   

Музыкальная деятельность  

-Слушает музыкальное произведение 

до конца.   

-Узнает знакомые песни.  

-Поет, не отставая и не опережая 

других.  

-Умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами  

- Сформированы представления о 

ценности здоровья; 

сформировано желание вести  

здоровый образ жизни  

-Приучен к опрятности и в 

соблюдении навыков гигиены в 

повседневной жизни  

-Умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление.  

-Умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя 

направление, темп бега в 

соответствии с указаниями 

воспитателя.  

-Сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании 

через предметы.  

-Энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает 

в длину с места   
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Целевые ориентиры Первичные 

представления 

Формирование умений 

(действие в соответствии с 

заданным образцом и речевыми 

указаниями взрослого) 

Применение умений 

(самостоятельное действие по 

знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые предметные 

условия и ситуации) 

3-4 года 

Ребёнок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятелность в разных видах 

деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструи-ровании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной 

деятельности 

Обладает элементарными 

представлениями об  окружа-

ющих предметах и их назна-

чении, об их простейших отли-

чительных качественных и 

количественных характеристи-

ках (объектах природы, 

природных материалах); 

произведениях искусства, 

соответствующих данному 

возрасту; элементарных 

художественных техниках, 

доступных для восприятия 

ребёнком данного возраста 

Взрослый активно предлагает 

детям выбирать и осуществлять 

на элементарном уровне инте-

ресующие их виды деятельности; 

вместе со сверстниками 

принимать цель игры и других 

видов детской деятельности. 

При этом дети учатся объ-

единяться в группы из 2-3 

человек на основе личных 

симпатий, взаимодействовать и 

ладить с участниками 

В игровой деятельности в 

рамках имеющейся предметно-

игровой обстановки ребёнок 

активно и самостоятельно 

развёртывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); 

самостоятельно использует 

элементарные навыки 

предметно-действенного 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных видах 

деятельности: самостоятельно 

осуществляет элементарную 

индивидуальную деятельность 

Самостоятельно использует в 

новых условиях (переносит) 

приобретённые умения и навыки 

для осуществления предметно-

действенного сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками как в 

игровой, так и в других видах 

деятельности, умеет 

импровизировать. Может 

самостоятельно выбирать и 

осуществлять интересу-ющие его 

виды деятельности на элемен-

тарном уровне 

Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

 

Элементарные представления о 

собственной ценности и 

ценности другого человека, 

чувстве собственного 

достоинства; элементарных 

способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

«вежливые слова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослый поддерживает активное 

положительное взаимодействие с 

ребёнком и ребёнка с окружаю-

щим миром, выступая при этом в 

качестве образца поведения; 

мотивирует ребёнка к оказанию 

помощи, бережному отношению 

к результатам труда, 

благодарности за заботу о себе по 

отношению ко взрослым и 

сверстникам. При этом ребёнок 

учится понимать эмоциональное 

состояние окружающих; 

налаживать контакты со 

сверстниками, основываясь на 

общих интересах к деятельности 

и возникающей взаимной 

симпатии 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет доброжелательное 

отношение к близким людям, 

родителям, привязанность и до-

верие к педагогам; владеет 

усвоенными в совместной 

деятельности со взрослым 

элементарными навыками 

общения; проявляет эмо-

циональную отзывчивость на 

состояние окружающих, 

гуманные чувства и внимание к 

окружающим, желание 

поддержать друга, заботиться о 

нём 

 

 

 

Ребёнок самостоятельно  

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

общения в новых, непривычных 

условиях или новом социуме 
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Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную си-

туации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 

Элементарные представления о 

реальном и вымышленном мире 

{на основе маленьких рассказов, 

детских стихов для 

соответствующего возраста, 

бытовых сказок, сказок о 

животных и т.д.) 

Учится при помощи взрослого 

реализовать способы ролевого 

поведения: называть свою роль и 

понимать роль другого 

персонажа, использовать 

предметы-заместители, 

разворачивать игровой сюжет из 

нескольких эпизодов 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия в 

соответствии с принятой 

ролью, правильно и осознанно 

воспринимая ролевое 

поведение других участников 

игры, разворачивая и 

переосмысливая готовый 

сюжет 

Самостоятельно включается в 

разнообразные сюжеты 

(реальные и воображаемые), 

может придумывать их 

Ребёнок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка склады-

ваются предпосылки грамотности 

Ребёнок владеет элементарной 

лексикой, связанной с 

представлениями о ближайшем 

окружении ребёнка в семье, 

детском саду (предметы и их на-

значение: игрушки, бытовые 

предметы; объекты природы: 

растения, животные; природные 

материалы: песок, камень, де-

рево, вода). 

У него формируются 

представления о речи как 

средстве общения; доступных 

речевых средствах; о звуках и 

их различии 

Ребёнок при помощи взрослого 

учится использовать речь как 

полноценное средство общения, 

участвовать в элементарных 

коммуникативных речевых 

ситуациях: беседах по простому 

рисунку, услышанному 

небольшому тексту, 

мультфильму; учится 

рассказывать об их содержании, 

используя практическое владение 

нормами речи, элементарный лек-

сический запас, усвоенные 

простейшие грамматические 

формы. Происходит 

формирование фонематического 

слуха 

Ребёнок самостоятельно 

привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, 

старается, чтобы сверстник 

понял; участвует в 

элементарных ком-

муникативных речевых 

ситуациях, комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия 

Ребёнок самостоятельно 

участвует в элементарном 

бытовом общении со взрослыми 

и сверстниками; может принять 

участие в краткой беседе и 

коллективном рассказе; кратко 

рассказать о себе, об игрушке, 

домашнем любимце и пр. 

У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими 

 

 

 

 

 

Ребёнок владеет элементарными 

представлениями об устройстве 

человеческого тела и его движе-

ниях 

Ребёнок учится под руководством 

взрослого ориентироваться в про-

странстве относительно своего 

тела; выполнять ползание, 

лазанье, действия с мячом, 

преодолевать препятствия и 

регулировать движения при 

ходьбе и беге; совершать доволь-

но разнообразные движения, в 

том числе координированные и 

согласованные с музыкой. 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого правильно 

пользоваться карандашами, 

кистью и красками, 

фломастерами 

Ребёнок самостоятельно 

использует в деятельности 

освоенные способы движения 

на основе крупной и мелкой 

моторики 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее способы 

движения в новых, непривычных 

условиях 
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Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

Ребёнок осваивает правила 

поведения в детском саду, на 

улице, дома; правила личной 

гигиены; правила поддержания 

порядка, в том числе в одежде 

Ребёнок при помощи взрослого 

учится проявлять волевые усилия 

для принятия общей цели, 

взаимодействия в процессе 

работы; выполнять элементарные 

поручения, преодолевать 

трудности; действовать в 

соответствии с предложенными 

им образцами культуры 

поведения и правил гигиены; 

одеваться, раздеваться, 

складывать и убирать одежду, 

приводить её в порядок 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет стремление 

включиться в процесс дея-

тельности, при этом поглощён 

процессом; конкретная цель 

самостоятельно не 

фиксируется; без поддержки 

извне ребёнок бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты и не 

возвращается к ней. 

Выполняет знакомые правила 

поведения в различных 

бытовых ситуациях 

Самостоятельно использует и 

преобразует приобретённые 

ранее умения и навыки 

поведения в новых условиях 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности 

Ребёнок обладает элементар-

ными представлениями о 

ближайшем окружении ребёнка 

(в семье, детском саду), о 

количестве реальных объектов 

(в пределах 5-ти) 

Ребёнок учится под руководством 

взрослого задавать вопросы, 

интересуясь объектами 

окружающего мира; отвечать на 

вопросы взрослого в 

соответствии с условиями 

элементарной познавательной 

задачи. Может под руководством 

взрослого называть предметы из 

ближайшего окружения; 

описывать их основные 

характеристики (цвет, форму, 

количество, назначение) 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно вос-

производит действия. 

При этом ребёнок участвует в 

элементарной беседе, носящей 

познавательный характер: зада-

ёт вопросы, интересуясь 

объектами окружающего мира, 

отвечает на вопросы взрослого, 

называет предметы из 

ближайшего окружения; 

описывает их основные 

характеристики (цвет, форму, 

количество, назначение) 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает элементарные 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, сюжеты игр, 

требующие в том числе и эле-

ментарных познавательных 

умений (правильно накрыть на 

стол в игре, правильно одеть 

игрушки и т.п.) 

Самостоятельно проводит 

простейшие наблюдения и делает 

элементарные выводы 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Направления и задачи по каждой образовательной области 

Содержание видов деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.  

 

Образовательные области  

( направления развития) 

                      Виды  деятельности  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и 

другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и 

познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд  

(в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

«Познавательное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

«Физическое развитие» 

 
2.2. Интегративные связи по образовательным областям 

2.2.1. Игровая деятельность 

Ведущим видом деятельности для дошкольника является игровая. Это утверждение 

основано на работах основоположников отечественной дошкольной психологии и специалистов 

в области психологии детской игры Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. 

Эльконина и считается общепринятым в российской психологии. 

 

Основные виды 

деятельности, 

формы  и 

направления 

развития внутри  

образовательной 

области 

 

Содержание работы по образовательным областям 

 

Младший дошкольный возраст (3-4лет) 

Творческие: 

сюжетно-

ролевые, 

театрализованные 

со строительным 

материалом и др.;  

Игры с 

правилами: 

в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

(ведущая область в развитии игровой деятельности) 

Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на по-

ложительную социализацию дошкольника. Для того чтобы игровая 

деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие до-

школьников,  

Педагог должен: 
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дидактические, 

подвижные, 

развивающие и 

др, 

социальное 

развитие 

1.Поощрять инициативу детей при развёртывании индивидуальных, 

парных и коллективных игр, поддерживать стремление детей вступать в 

игровые диалоги; формировать умения принимать игровую роль, 

выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью; 

2.Поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по 

игре; 

3.Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, 

попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой материал, 

обозначать словами игровые действия, связанные с ролью. Побуждать 

желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не 

нравится); 

4.Учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигать 

нужного результата; контролировать достижение игрового результата в 

соответствии с игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить 

результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом 

результате; 

5.Обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; 

6.Создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к 

сверстникам, конфликтов. Учить детей уважать игровое пространство 

играющих. 

 В образовательной области  «Познавательное развитие» 

Игра развивает интересы детей, их любознательность, повышает 

познавательную мотивацию, способствует становлению сознания. Ди-

дактические игры решают задачи умственного, сенсорного развития. 

Для обеспечения познавательного развития детей через игровую 

деятельность  

Педагог должен: 

1.Привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на 

темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на 

транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки 

«Теремок», «Репка», «Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. 

Александровой, «Айболит» К. Чуковского); 

2.Обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр. Так, с 

помощью обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему 

сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные 

задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета 

предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с ди-

дактическими материалами они учатся действовать в соответствии с 

простыми игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения 

при играх в парах и в подгруппе; 

3.Использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для 

развития внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх 

воспитатель побуждает детей к активному решению познавательных задач, 

воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении 

цели; 

4.Вносить в игру детей элементы, предполагающие: 

-сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 
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назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом или 

самостоятельно найденному основанию (это — посуда, это — обувь; ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

-«упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, 

составление «рядов» из одинаковых предметов по убыванию или 

возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, 

интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

-установление отношений «часть—целое» (у чайника есть крышка, носик, 

ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного 

или предметного изображения из 4—6 частей; 

-составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 

замещений реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», 

«Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 

-поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических игр с 

предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические 

игры в небольших подгруппах (2-4 человека). 

 В образовательной области  «Речевое развитие» 

Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации 

задач речевого развития.  

Для обеспечения эффективного речевого развития через игровую 

деятельность  

Педагог должен: 

1.Обогащать активный словарь; развивать связную диалогическую и моно-

логическую речь, звуковую и интонационную культуру речи, речевого 

творчества. учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре 

с воспитателем, а затем со сверстниками; 

2.Побуждать детей активно пользоваться словарём в обозначении 

пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений 

предметов в игре, игровых действий; 

4.Вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: 

приветствовать, прощаться, благодарить и пр.; 

5.Приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с 

опорой на игровой сюжет, а также на их личный опыт, деликатно обращая 

внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные и 

негативные); 

6.Поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих 

представления ребёнка о нравственных качествах людей; 

8.Создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого 

поведения детей в ролевой игре (доброжелательная атмосфера, 

мотивационная основа, конкретные цели и задачи, условия ролевой игры, 

чёткий инструктаж, необходимый реквизит и пр.). 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства и 

мира природы, формирует эстетическое отношение к окружающему миру. 

Игра способствует реализации самостоятельной творческой деятельности 

ребёнка. Обеспечивая художественно-эстетическое развитие дошкольника 

в игровой деятельности, педагог должен: 

1.Наполнять досуговую деятельность игрового характера играми-забавами, 

играми-развлечениями и празднично-карнавальными играми с 

использованием образных, народных и музыкальных игрушек, персонажей 
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кукольного театра и героев литературных произведений; 

2.Приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и те-

атрализованным играм, простым играм-драматизациям с понятным и 

интересным для них сюжетом через объединение выразительного 

движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры; 

 В образовательной области «Физическое развитие» 

В подвижных играх происходит становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, совершенствуются движения, 

развивается самодисциплина, достигается эмоциональное благополучие, 

повышается физическая активность. Особенно важны подвижные игры в 

настоящее время, когда все дети «болеют» гаджетами и компьютерными 

играми. Подвижные игры с правилами способствуют социализации, 

развивают воображение, формируют умение договариваться и 

сотрудничать. Для обеспечения полноценного физического развития 

дошкольников в игре  

Педагог должен: 

1.Обогащать подвижные игры детей различными движениями, 

способствующими развитию физических качеств и обогащению 

двигательного опыта; 

2.Способствовать формированию элементарной организованности, 

действию в едином ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, 

преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), 

развитию движений пальцев и кистей рук в подвижных играх. 

3.Формировать у детей умение чётко выполнять правила игр, действовать 

быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки; 

4.Поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся 

народных игр. 

 

2.2.2. Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность — это сознательная деятельность 

ребёнка, направленная на узнавание окружающего мира, приобретение информации об 

объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний.  

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной области 

Содержание работы по образовательным областям 

Младший дошкольный возраст (3-4лет) 

в образовательной области «Познавательное развитие» 

( ведущая область в развитии познавательно-

исследовательской деятельности) 

-познавательное развитие: 

- ознакомление с предметным 

окружением; 

-ознакомление с социальным 

миром; 

- ознакомление с миром 

природы; 

-формирование элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-исследовательская деятельность наиболее 

полно влияет именно на это направление развития. 

В результате познавательно-исследовательской 

деятельности формируются следующие элементарные 

представления: о себе и других людях с точки зрения 

устройства человеческого тела, о созданных человеком 

предметах, технике, разнообразных видах труда взрослых в 

ближайшем окружении, профессиях; об объектах 

окружающего мира, признаках, свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о количестве, числе, 

пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля 
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как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном 

участии взрослого) формируются умения сравнивать 

предметы, разбивать их на группы (классы); производить 

классификацию первичных представлений об окружающем 

мире; систематизировать базовые представления о предметах 

окружающего мира и некоторых их характеристиках.   

 

 В образовательной области  «Речевое развитие» 

Речевое развитие напрямую связано с познавательно-

исследовательской деятельностью. Педагог должен: 

1.Обогащать тематический словарь детей. 

2.Обучать воспитанников называть признаки предметов и 

образовывать словосочетания с ними, подбирать слова к 

готовым схемам и составлять предложения по опорным 

моделям, характеризовать положение предмета относительно 

других объектов. 

3.Обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и 

умозаключения и излагать свои суждения в устной речи. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном 

участии взрослого) у ребёнка формируются умения 

формулировать обоснованные, логически связанные 

высказывания (от 2 до 5 предложений) как в виде само-

стоятельного высказывания, так и в виде ответа на вопрос 

взрослого. 

 В образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности  

Педагог должен: 

 1.Формировать элементарные представления о семье,   

элементарные представления о государстве; знание основ 

безопасности в быту, социуме, на улице, в природе; способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном 

участии взрослого) формируются умения принимать цель 

деятельности; контролировать результат; корректировать 

личностные затруднения; проявлять настойчивость; 

рассказывать об известных из реальной жизни или из других 

источников событиях, об основных особенностях устройства 

окружающего мира; ориентироваться в элементарных 

правилах безопасности. 

 

       В образовательной области « Художественно - 

эстетическое развитие» 

На первом этапе (репродуктивном, при активном 

участии взрослого) в результате специально организованной 

деятельности формируются представления детей о красоте, 

гармонии, целесообразности окружающего мира. 
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      В образовательной области  «Физическое развитие» 

В результате специально организованной деятельности 

ребёнком усваиваются правила выполнения основных 

движений, не наносящих ущерба организму; элементарные 

нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

2.2.3. Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность – это деятельность, предметом которой является другой 

человек – партнёр по общению. Коммуникативная деятельность выступает в качестве одного из 

основных условий развития ребёнка, важнейшего фактора формирования его личности.  

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной области 

Содержание работы по образовательным областям 

социальное развитие, 

-коммуникативно-речевое; 

-нравственное развитие 

ребёнка, игровая 

деятельности  

-формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе  

-трудовое воспитание.  

-нравственное воспитание 

в образовательной области  «Социально – 

коммуникативное развитие» 

( ведущая область в развитии коммуникативности) 

Задачи:  Для обеспечения социально-коммуникативного 

развития воспитанников педагог должен: 

1. Воспитывать толерантность по отношению к людям 

разных национальностей, сверстникам в группе. Развивать 

уверенность детей в себе, чувство собственного достоинства; 

2. Создавать условия, способствующие гармонизации 

общения детей и взрослых, а также для коммуникативно-

речевого развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; для 

развития творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3. Содействовать созданию обстановки эмоционального и 

коммуникативно-речевого благополучия, способствующей 

полноценному развитию каждого ребёнка независимо от 

места проживания, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья), 

эффективного общения всех участников коммуникации.    

В образовательной области  «Речевое развитие» 

Детей 3–4 лет педагог учит 

 -развёрнуто отвечать на вопросы;  

-излагать собственные впечатления, просьбы, жалобы;  

-договариваться, распределять роли; 

- выслушивать собеседника, не перебивая его. 

 Воспитатель формирует у воспитанников умения 

 -пересказывать сказки и истории,  

-составлять рассказы по серии картинок;  

-связно и грамматически правильно говорить; 

- выявлять и исправлять намеренные ошибки в 

речи воспитателя и непроизвольные ошибки в речи других 
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детей;  

-различать части речи;  

-умение образования и употребления форм слов, 

согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже; 

-строить фразы с образными характеристиками; 

- находить точные слова и 

словосочетания,  

-правильно строить предложения,  

-логически связывать 

их друг с другом,  

соблюдать нормы звука - и слово произношения. 

 В образовательной области «Познавательное развитие» 

В данном направлении развития коммуникативная 

деятельность способствует формированию у детей 

представлений о себе, других людях, их профессиях, 

продуктах их труда; об объектах окружающего мира, их 

признаках, свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира; о пространстве и времени, движении и покое; о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

В области «Художественно-эстетическое развитие» 

По данному направлению развития в ходе коммуникативной 

деятельности у детей: 

- формируются представления о произведениях искусства 

(словесного – художественная литература, фольклор; 

музыкального, изобразительного), о мире природы 

(растения, животные), 

о мире предметов (игрушки); 

- элементарные представления о видах искусства; о 

персонажах художественных произведений, об 

элементарных техниках и приёмах отражения мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

По данному направлению развития в ходе коммуникативной 

деятельности у детей формируются представления о 

произведениях искусства (словесного - художественная 

литература, фольклор; музыкального, изобразительного), о 

мире природы (растения, животные), о мире предметов 

(игрушки); элементарные представления о видах искусства; о 

персонажах художественных произведений, об элементар-

ных техниках и приёмах отражения мира. 

В образовательной области  Физическое развитие 

В данном направлении развития в ходе коммуникативной 

деятельности у детей формируются представления о 

правилах выполнения основных движений, не наносящих 

ущерба организму; правилах подвижных игр и проч. 
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2.2.4. Восприятие художественной литературы и фольклора 

Это деятельность, в которой объединяются такие сложные психические и психо-

логические процессы, как мышление, память, воображение, внимание, ощущения и эмоции В 

процессе приобщения детей к чтению происходит поэтапное становление сфер читательской 

деятельности: эмоциональной сферы, сферы воображения, сферы реакции на содержание, 

сферы реакции на художественную форму.  

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной области  

Содержание работы по образовательным областям  

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 ( Ведущая область в развитии восприятия художественной 

литературы и фольклора) 

Коммуникативная  де-

ятельность, игра, 

эмоциональное развитие,  

чтение художественной 

литературы, фольклора;  

музыкальная деятельность, 

изобразительная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Задачи.  Педагог должен: 

1. Создать условия для развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений не толь-

ко словесного, но и других видов искусства. 

2.Приобщить ребёнка к восприятию текста через диалог, 

комментированное чтение. 

3.Стимулировать сопереживание персонажам худо-

жественных произведений   

4.Создавать условия для становления эстетического 

отношения к описанному в произведении окружающему 

миру. 

5.Формировать элементарные представления о различных 

видах искусства.  

6.Развивать самостоятельную творческую деятельность 

воспитанников (изобразительной, музыкальной и др.). 

В    образовательной  области Речевое развитие 

Задачи. Педагог должен: 

 1.Организовать овладение речью как средством общения, 

обогащение активного и пассивного словаря, и, как 

следствие, развивается связная, грамматически правильная 

диалогическая и монологическая речь.  

2.Обеспечить  возможность ребёнку высказывать свои 

мысли, отвечать на вопросы. 

3.Приобщать детей к беседам на духовно-нравственные 

темы,  

4.Стимулировать их речевую активность с опорой на 

литературные произведения и фольклор, а также на их 

личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры 

реальных ситуаций детского общения (положительные и 

отрицательные). 

5.Знакомить с книжной культурой, рассматривая книгу, её 

оформление, иллюстрации;  

 

В образовательной области Социально - 

коммуникативное развитие 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

способствует присвоению моральных и нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе.  

Задачи Педагог должен: 

1.Обращать внимание воспитанников на значимость 

поступков героев произведения, (ребёнок так или иначе 

примеряет на себя роль персонажа, оценивает его действия, 

подражает ему).  

2. Организовывать проживание ситуации, описанной в 

тексте, тем самым способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

3.Формировать готовность к совместной деятельности. 

4.Формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках.  

5. Обеспечить усвоение правил безопасного поведения на 

примере детской литературы и фольклора тему безопасности 

в быту, социуме и природе. 

В образовательной области  «Познавательное развитие» 

Задачи Педагог должен: 

1.Способствовать развитию любознательности и 

познавательной мотивации, так как литература увлекает 

ребёнка и постоянно поддерживает его интерес к новому.  

3.Способствовать формированию познавательных действий, 

становлению сознания (наблюдение в ходе чтения за 

явлениями природы, за объектами окружающего мира, 

поведением людей и сравнительный анализ).  

4.Сформировать первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира; 

5.Способствовать развитию воображения и творческой 

активности в собственном творчестве. 

 В образовательной области  «Физическое развитие» 

В возрасте 3-4 лет воспитанники  воспринимают текст 

на слух, их двигательная активность минимальна при 

комментировании текста.   Педагог предлагает ребёнку 

рассмотреть иллюстрации, полистать книжки или собрать 

мозаику, чтобы спрогнозировать, о чём или о ком будет 

текст. Уже на этом этапе происходит развитие мелкой 

моторики рук. 

Причём все движения, которые выполняют дети, не 

должны наносить им ущерб, и это одна из задач физического 

развития. В связи с этим педагогу следует грамотно 

продумывать организацию пространства группы и 

доступность предлагаемых действий возрастным 

особенностям детей. 

Для воспитанников 3-4 лет предлагать   только те формы 

работы, которые им хорошо знакомы и уже отработаны 

(чтобы не нарушать, например, целостности восприятия 

произведения обучением правилам игры). 
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2.2.5.Конструирование 

Под детским конструированием понимается продуктивная деятельность, направленная 

на создание конструкций и моделей из различного материала, строительного конструктора 

(техническое конструирование), изготовление поделок из бумаги, картона и природного 

материала (художественное конструирование). 

Техническое конструирование тесно связано с сюжетно-ролевой игрой: дети сооружают 

постройки, а потом обыгрывают их. При художественном конструировании прослеживается 

связь с изобразительной деятельностью - ведь дети, создавая поделку, выражают своё от-

ношение к образу, передают его характер с помощью формы, фактуры и других свойств 

материала. 

 

Формы организации Основа 
Доступные 

материалы 

Возраст 

детей 

Конструирование по об-

разцу 

Подражание Крупный строительный 

конструктор, песок, снег, вода 

3-4 лет 

Конструирование по 

модели 

Готовый образ по-

стройки 

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной 

области 

Содержание работы по образовательным областям 

в образовательной области «Познавательное развитие» 

( Ведущая область в развитии конструирования) 

Продуктивная 

деятельность:  

техническое кон-

струирование;  

художественное 

конструирование,  

сюжетно – ролевая игра 

 

Задачи Педагог должен: 

1.Развивать любознательность и познавательную мотивацию: учить 

решать познавательные задачи, подбирать способы конструирования, 

материалы, необходимые детали или расшифровывать чертежи-

схемы.  

2.Организовать поэтапное освоение конструкторской деятельности — 

от простейших форм (конструирование по образцу) до сложных, 

требующих творческого подхода (конструирование по замыслу). 

 4.Формировать  первичные представления об объектах окружающего 

мира, об их свойствах и отношениях: во-первых, когда ребёнок 

использует различные материалы и их свойства (сыпучесть песка, 

вязкость глины); во-вторых, когда создаёт конструкции и поделки, 

отражающие образы окружающего мира. 

В образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Задачи. Педагог должен: 

1.Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру, развитию предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира природы. 

3Развивать самостоятельную творческую деятельность детей 

(изобразительную, конструктивно-модельную) практически с самого 

начала его освоения.  

4.Создавать условия для творчества, поддерживать детскую 

инициативу и самостоятельность. 

В образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Задачи. Педагог должен: 

1.Использовать практическое применение и использование 

постройки, обыгрывание созданной конструкции. 

2.Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, формировать готовность к совместной 

деятельности. 

3.Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания (в процессе подготовки подарков для близких людей).  

4. Способствовать освоению  правил поведения, присвоению 

необходимых норм и ценностей. 

В  образовательной области  «Речевое развитие» 

Задачи. Педагог должен: 

1.Способствовать овладению речью как средством общения,  

2.Обогатить активный и пассивный словарь, развивать связную, 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь в 

процессе конструктивной деятельности. 

В образовательной области  «Физическое развитие» 

В целом конструирование способствует правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма. 

Задачи. Педагог должен: 

1.Осваивать такие основные движения, как ходьба, повороты в обе 

стороны при переносе деталей с одного места на другое, 

координировать свои движения, сохранять равновесие, стараться 

действовать осторожно, чтобы не разрушить постройку в процессе 

работы с крупными деталями конструктора.  

2.Развивать мелкую и крупную моторику. 

3.Совершенствовать умения в подвижных играх, обыгрывая 

постройки; 

4.Формировать элементарные представления о некоторых видах 

спорта, о правилах здорового образа жизни (модель спортзала, 

создание простейших тренажёров для тренировок: всевозможных 

мостиков, ступенек, пенёчков) в процессе тематического 

конструирования. 

 

2.2.6. Изобразительная деятельность 

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной 

области 

Содержание работы по образовательным областям 

В образовательной области «Художественно -   эстетическое 

развитие»  

( Ведущая область в развитии изобразительной деятельности) 

Продуктивная де-

ятельность: 

рисование, лепку, 

аппликацию; 

эмоционально-

личностное развитие 

 

 

1.Развивать в ребёнке художественно-эстетическое начало через 

впечатления и ощущения, проявляющиеся в отношении к миру и 

выражающиеся в конкретной деятельности. 

2.Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворять потребность воспитанников в 

самовыражении через решение следующих задач: 

— формирование осознанного восприятия произведений 

искусства; 

— развитие продуктивной деятельности детей; 

— развитие детского творчества. 
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3.Формировать основы собственной творческой деятельности. 

4.Формировать умение проявлять эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывать чувство радости; проявлять образное предвосхищение, 

получать первые представления о художественной и знаковой 

условности, индивидуальных способах изображения. 

В образовательной области  «Познавательное развитие» 

Задачи. Педагог должен: 

1.Учить систематизировать и уточнять знания воспитанников об 

окружающем мире, осмысливать качества предметов, запоминать 

их характерные особенности и детали, анализировать и 

синтезировать представления о предметах и явлениях и их на-

званиях и т.п.  

2.Вовлекать воспитанников в наблюдение за окружающей 

действительностью. Практическая деятельность ребёнка 

направлена на отражение доступными способами своего видения 

мира. 

В образовательной области  «Физическое развитие» 

Задачи. Педагог должен: 

1.Способствовать осознанию закономерности строения различных 

живых объектов и особенности их двигательной деятельности через 

усвоение способов передачи строения сложных предметов и 

движения животных и человека. 

2.Развивать мелкую моторику рук, развивать, укреплять и 

дифференцировать функции пальцев обеих рук, особенно больших, 

указательных и средних при сохранении ведущей роли 

указательного пальца правой руки. (В лепке кисти обеих рук 

развиваются и формируются как рабочие, действующие и 

воспринимающие органы одновременно, а показатели их 

восприятия и результаты их мускульных усилий всё время 

координируются, сопоставляются с данными зрительного 

восприятия.  

 В образовательной области «Речевое развитие» 

Задачи Педагог должен. Педагог должен: 

1.Обогащать словарный запас дошкольника через знакомство с 

основными и вспомогательными цветами, с выразительными 

средствами (форма, цвет, колорит, композиция). 

2.Создавать условия для применения активного словаря (описание 

фрагментов рисунков), грамматических форм и представлений (при 

описании деталей аппликации, фрагментов рисунков); развития 

связной речи (вопросы и ответы во время продуктивной 

деятельности, описание собственного изделия или рисунка).  

3.Активизировать мелкую моторику в процессе изодеятельности, 

которая  активно воздействует на мозговые центры, отвечающие за 

развитие речевых навыков. 

 В образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи. Педагог должен: 

1.Формировать представления о явлениях действительности, 
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взаимодействии и взаимоотношениях объектов.  

2.Способствовать усвоению нормы поведения в обществе и 

общечеловеческие ценности.  

3. Формировать опыт отношений со взрослыми: педагог 

побуждает детей к общению, учит вежливо обращаться за 

помощью, просить о чём-либо, выполнять просьбы, поручения 

взрослого. 

4.Учит соблюдать правила поведения (не толкаться, не 

ссориться, не обижать сверстника и др.).  

5. Создать условия для поддержки у детей стремления к со-

трудничеству и партнёрству в совместной деятельности, а также 

для проявления творческой инициативы, самоконтроля и 

саморегуляции своих действий. 

 

2.2.7. Музыкальная деятельность 

Целью музыкальной деятельности в Учреждении является развитие, музыкальности 

детей, т.е. способности эмоционально воспринимать музыку, что немаловажно для становления 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Помимо решения задач музыкально-эстетического развития работа в этом направлении 

способствует развитию зрительного, слухового, двигательного анализаторов и их координации, 

способности ориентироваться в звуковом пространстве окружающего мира, включая тонкую 

дифференциацию звуков речи и эмоциональных состояний собеседника; побуждает ребёнка 

осваивать новые сложные действия, получать новые знания, фантазировать, быть 

внимательным и усидчивым, т.е. способным к волевой само регуляции. 

 

  Основные направления 

развития  внутри  

образовательной 

области  

Содержание работы по образовательным областям 

В образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

(Ведущая область в развитии музыкальной деятельности) 

эмоционально-

личностное развитие; 

восприятие (слушание) 

музыки; 

воспроизведение 

музыки (пение, песенное 

творчество, игра на 

музыкальных 

инструментах, 

творческое 

инструментальное 

музицирование); 

музыкально-

ритмические движения; 

танцевально-игровое 

Задачи Педагог должен: 

1.Развивать музыкальные (ладовое чувство, музыкальный слух, 

чувство ритма) и творческие способности детей с учётом 

возможностей каждого ребёнка в различных видах музыкально-

художественной деятельности.  

2.Формировать основы музыкальной культуры, включающие в себя 

развитие музыкально-эстетического сознания, музыкального опыта 

ребёнка,  

3.Воспитывать у детей устойчивый интерес к другим видам 

искусства (дети учатся сравнивать, сопоставлять различное 

эмоционально-образное содержание изобразительного искусства, 

литературных произведений с характером музыки и через 

пластику, интонацию)  

4.Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

  В образовательной области  «Речевое развитие «  
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творчество Задачи. Педагог должен: 

1.Способствовать обогащению словаря, создавать благоприятные 

условия для решения следующих задач речевого развития: -

развитие артикуляции,  

-звуковой и интонационной культуры речи,  

-фонематического слуха  

- фонематического восприятия.  

-связной речи в процессе изложения своих впечатлений от 

музыкальных произведений 

  В образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Задачи  

Педагог должен: 

1.Учить петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него, при исполнении песни 

слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле.  

2.Формировать умение осознанно реагировать на музыкальное 

сопровождение взрослого, согласуя свои действия с музыкальным 

сопровождением, характером, темпом, динамической 

окрашенностью пьесы (меняя силу звука, темп). 

3.Способствовать воспитанию доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию близким людям, персонажам музыкальных 

произведений. 

 В образовательной области  «Физическое развитие» 

Задачи. Педагог должен: 

1.Учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, пополнять запас основных и 

танцевальных движений.  

2.Знакомить с техникой и качеством исполнения, с особенностями 

национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и 

бальных танцев; формировать навыки художественного 

исполнения, передачи различных образов при инсценировании 

песен, танцев, в театральных постановках. 

3.Обучать комбинированию элементов танцевальных; 

способствовать развитию танцевально-игрового творчества, а 

также развитию крупной моторики, координации движений, 

ориентировки в пространстве. 

    В образовательной области  «Познавательное развитие» 

Задачи. Педагог должен: 

1. обеспечить познавательное развитие воспитанников через 

обогащение их музыкальных впечатлений, расширение кругозора, 

знакомство с музыкальными инструментами. 
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2.2.8. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Основные 

направления 

развития  внутри  

образовательной 

области  

Содержание работы по образовательным областям 

В области «Социально-коммуникативное развитие»  

Трудовое 

воспитание: 

элементарный 

бытовой труд; 

Самообслуживание; 

труд в природе;  

ручной  и 

художественный 

труд 

Задачи: 

Чтобы самообслуживание и элементарный бытовой труд детей спо-

собствовали их социально-коммуникативному развитию, педагог дол-

жен: 

1.Учить детей обращаться за помощью, благодарить за оказанную 

услугу, выполнять простые трудовые поручения, поощрять их иници-

ативу в самообслуживании и элементарных трудовых действиях, по-

ощрять положительные поступки детей; 

2.Формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, 

игрушкам; 

3.Включать детей в решение конкретных жизненных проблем, созда-

вать ситуации, когда они активно проявляют интерес к окружающему 

миру, самому себе, а также заботливое, доброе и справедливое 

отношение к взрослым и сверстникам.  

4.Формировать представления о видах труда в семье; 

5.Развивать у детей самостоятельность, понимание важности 

правильного поведения для безопасности своей жизни и здоровья. 

В образовательной области  «Познавательное развитие» 

Задачи. Педагог должен: 

1.Расширять представления и знания детей об окружающих вещах, 

осуществлять сенсорное воспитание, а также развивать умения 

выполнять действия по образцу (подражание) и словесной 

инструкции, соблюдать определённую последовательность действий в 

процессе обучения навыкам самообслуживания. 

В образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Задачи Педагог должен: 

В данном виде деятельности художественно-эстетическое развитие 

обеспечивать через формирование представлений об аккуратности, 

эстетике быта (красиво накрытый стол, порядок в личных вещах и 

т.д.). 

Интерес к освоению навыков культуры гигиены может подкрепляться 

произведениями фольклора (потешками, небольшими 

стихотворениями, поговорками), связанными с выполнением 

культурно-гигиенических правил. 

 В образовательной области  Физическое развитие 

Задачи Педагог должен: 

1.Учить детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием. 
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2.Развивать у детей чувство уверенности в собственных силах при 

выполнении действий самообслуживания (одевание, умывание), 

создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха.  

3.Формировать навыки самообслуживания и выполнения трудовых 

операций способствующие развитию мелкой моторики, координации 

движений. 

4.Организовать освоение основ гигиенической и двигательной 

деятельности.  

5.Формировать некоторые доступные возрасту представления об 

охране здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с 

грязными руками, есть много сладкого и т.д.). 

  В образовательной области  Речевое развитие 

Задачи Педагог должен: 

  1.В процессе деятельности детей по самообслуживанию 

активизировать речевую деятельность, привлекать внимание детей к 

их собственной речи, воспитывать эмоционально-положительное 

реагирование на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь родителям, воспитателю, другому ребёнку). Педагог 

постоянно поощряет намерения ребёнка высказаться, уточняет 

значения уже известных слов-названий объектов трудовой 

деятельности, трудовых действий, знакомит детей с новыми словами и 

понятиями. 

2.Поощрять детей к использованию в речи обиходной лексики, 

названий посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и 

птиц, предметов мебели, одежды, времён года, основных цветов, 

названий признаков предметов, действий. Важно вырабатывать у 

детей умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на 

вопрос. 

 

2.2.9. Двигательная деятельность 

Учёными определены примерные гигиенические нормы суточной активности для детей 

разного возраста и пола. 

Количество двигательных актов и движений в день обеспечивающее полноценное 

развитие дошкольника 

Возраст Количество движений (локомоций) в среднем за сутки 

девочки мальчики 

3 года 5400 6300 

4 года 6800 6900 

 

Основные 

направления 

развития  

внутри  

образовательной 

области  

Содержание работы по образовательным областям  

 

Физическое 

развитие; 

В образовательной области Физическое развитие 

Наибольшее влияние двигательная деятельность оказывает на фи-
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двигательная 

активность 

зическое развитие ребёнка. Организуя двигательную деятельность, 

педагог должен: 

1.Формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям 

физической культурой, гармоничному физическому развитию; 

2.Развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость и координацию движений); 

3.Обогащать двигательный опыт детей (способствовать освоению 

основных движений); 

4.Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

 В образовательной области  «Познавательное развитие» 

Задачи Педагог должен: 

1.Формировать представления о правильном, не наносящем ущерба 

организму выполнении основных движений, о некоторых видах спорта, 

о правилах и видах подвижных игр.  

2.Формировать представления о ценностях здорового образа жизни и его 

элементарных нормах и правилах (двигательном режиме, закаливании, 

полезных привычках), учить целенаправленности и само регуляции в 

двигательной сфере. 

В образовательной области  Речевое развитие 

Включение в повседневные занятия и игры с дошкольником 

различных классов двигательных действий важным является развитие 

рефлексивности по отношению к собственным движениям и действиям 

— умения осознавать выполняемые действия: рассказывать о том, с 

какой целью, как и в какой последовательности они выполняются. 

В образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

Задачи Педагог должен: 

1. Учить выполнять какое-либо движение или комбинацию движений 

красиво.  

2. Осуществлять художественно-эстетическое развитие через такие виды 

двигательной деятельности, как выполнение музыкально-ритмических 

движений, хореографических и гимнастических действий. Подбирать 

«подводящие» упражнения, которые позволяли бы ребёнку раздельно 

научиться выполнять соответствующие строящемуся действию 

произвольные осознаваемые формы ориентировки - в пространстве 

собственного тела, в степени напряженности и расслабленности 

определённых групп мышц, в направлении и характере (ритм, темп) 

пространственных перемещений, в способах использования предметов, а 

также в общей временной и пространственной точности движений. 

В образовательной области  Социально-коммуникативное развитие 

Задачи. Педагог должен: 

1.Способствует формированию обобщённых представлений 

дошкольника о своем организме, его возможностях. Педагог подводит 

ребёнка к пониманию того, что между переживаемыми им состояниями 

существует тесная связь: боль рождает отрицательные чувства, а 

приятная музыка, танец поднимают настроение. Организация педагогом 

различных игр, тренинговых упражнений помогут ребёнку познать 

внутренний мир чувств и состояний, а также научат анализировать их и 

управлять ими. 2.Приучать ребёнка к различным жизненным ситуациям 

- оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить 

предвидеть возможную опасность, находить способы избегать её. 
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2.3. Содержание работы при реализации программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения воспитанниками всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

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

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.3.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

-формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

-воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

-воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

-воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на  

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.3.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека. Он начинает 



 
36 

 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1.Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале русских народных сказок, ее героев), милосердия и заботы.   

2.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель   должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры, например, в семью;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать друг с другом   в продуктивных видах деятельности; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе 

 

2.3.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), чтения любимых стихотворений и 

сказок, а также просмотра иллюстрированных книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.3.6. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 



 
37 

 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- введение оздоровительных традиций в группе. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок 2- 3 вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель   должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.3.7. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду 

и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель группы должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
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использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

2.3.8. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком 2- 3 лет вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, элементарных этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, литературы;  

4) воспитание любви к прекрасному; 

5) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

2.3.9. Экономическое направление воспитания (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, программы Воспитания). 

Финансовая грамотность в дошкольном возрасте предполагает воспитание у ребенка 

бережливости и рационального поведения в отношении простых обменных операций (хорошо 

подумать, прежде чем что-то сделать), трудолюбия (качество, когда ребёнок не только знает, 

что все хорошо работают, но и проявляет своё отношение к этой деятельности), здоровой 

ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет 

помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, 

взвешенные решения. 

Среди основных воспитательных задач можно выделить: 

- воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестного отношения к 

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь между членами 

семьи, друзьями, соседями; 

- уважительное отношение к людям разных профессий, понимание их общественно 

значимой деятельности; 

- воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, 

предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, уверенности в себе, 

поиск наилучшего выхода из ситуации; 

- воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и 

общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам; 

Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 

деятельности дошкольников. 
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2.4. Модели образовательного процесса с воспитанниками 

2.4.1. Модель организации образовательной деятельности на день 

Режимные моменты Содержание образовательной деятельности 

Прием, осмотр, игры   Утренний сбор, осмотр детей, игровая деятельность, игры и 

упражнения, планирование дня, работа по теме проекта 

Утренняя гимнастика   Комплексы упражнений 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Формирование культурно-гигиенических навыков, игровые 

ситуации 

Подготовка к НОД Формирование навыков самообслуживания, трудовые 

поручения 

Теплая погода 

 

 

Дождливая, холодная, погода 

                              1-ый период НОД 

(физкультурная минутка) 

 

2-ой завтрак 

 

2 – ой период НОД 

физкультурная минутка 

динамическая переменка 

                  1-ый период НОД 

физкультурная минутка 

 

2-ой завтрак 

 

2 – ой период НОД 

физкультурная минутка 

динамическая переменка  

Подготовка к прогулке   Совместная деятельность воспитателя 

с детьми в группе: подвижные игры, 

игры с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми 

Игровая деятельность в музыкальном 

зале, спортивном зале, экскурсия в 

мини-музей, библиотеку,  

Прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с детьми: 

подвижные игры, игры с песком и водой, снегом, 

строительно-конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми) 

Физкультурное занятие на свежем воздухе (пятница) 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду. Обед (во время еды выполняется комплекс для оптимизации работы 

системы пищеварения А.С.Руденко) 

Подготовка ко сну, закаливание  

Дневной сон  

После сна в постели выполняется  комплекс взбадривающей гимнастики 

Постепенный подъем, босохождение 

Подготовка к полднику. Полдник  

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

прогулка, самостоятельные игры детей, беседы с 

родителями.  

Уход детей домой 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 
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2.4.2. Модель организации образовательной деятельности на неделю 

Композиция видов детской деятельности в примерном режиме дня в течение недели    (3-4года) 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время по 

режиму/ 

длительность в 

день, кол-во 

часов/мин 

Кол-во мин/ 

часов в 

неделю 

Утренний прием (на улице или  в 

помещении) «Я и моя семья», 

зарядка, гигиенические процедуры 

Беседы с детьми (совместная со взрослым коммуникативная деятельность «Мы 

вместе»). Беседы с родителями  

Двигательная деятельность. Воспитание навыков здорового образа жизни 

7.00-8.00 

1ч.00мин 

300мин 

5часов 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами». 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.00-08.20 

20мин 

100мин 

1ч40мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак  Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Формирование культуры еды . 

8.20-8.40 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами». 

Утрениий сбор 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 8.40-9.00 

20 мин 

100мин 

1ч40мин 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по  

парциальным программам)  

 (1 занятие) 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Социально 

коммуникативн

ое 

развитие  

09.00-09.15 

15 мин 

  

 

150мин 

2ч30мин 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по  

парциальным программам)  

(2 занятие) 

Физическое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

09.25-09.40 

15 мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 09.40-10.10 

20 мин 

100мин 

1ч40мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, физическая активность 

10.10-11.50 

2 часа 

 

600мин 

10часов 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная 

деятельность (общение) 

11.50-12.00 

10 мин 

50мин 
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Подготовка к обеду. Обед Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.00-12.30 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

Подготовка ко сну.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.30-12.40 

10 мин 

50мин 

Сон. Воспитание навыков здорового образа жизни 12.40-15.00 

2ч20мин 

700мин 

11ч40мин 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения - Физическая активность 

Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игры –самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

15 мин 

75мин 

1ч15мин 

Подготовка к полднику, полдник Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 15.15-15.30 

15мин 

75мин 

1ч15мин 

Дополнительное образование Реализация программ дополнительного образования 15.30-15.45 

15мин 

75мин 

1ч15мин 

Самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы  15.45-16.30 

45мин 

225 мин 

3ч45мин 

Подготовка  к ужину. Ужин Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 16.30-17.00 

30мин 

150мин 

2ч30 

Совместная со взрослым 

образовательная деятельность  

«Мы вместе» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательная 

деятельность 

(региональный 

компонент), 

конструирование 

Игровая  (сюжетно-

ролевая игра, игра с 

правилами и 

др.виды игры) 

Познавате-

льно-

исследова-

тельская 

Продуктивная 

деятельность  

17.00-17.30 

30мин 

150мин 

2ч30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, уход домой. «Я и 

моя семья». 

 Взаимодействие с родителями 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), элементарная трудовая 

деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, физическая активность 

17.30-19.00 

1ч.30мин 

450мин 

7ч.30мин 

Общий подсчет времени На совместную образовательную деятельность НОД  

 

30 мин 150мин 

2ч30мин 

На совместную деятельность в т.ч образовательная деятельность в режимных 

моментах   (в т.ч. прогулка) 

320 мин 

5ч20мин 

1600мин 

26ч40мин 

На самостоятельную деятельность 230мин 

3ч.50мин 

1150мин 

19ч.10мин 

На прогулку 180мин 

3часа 

900 мин 

15ч 

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 580 мин/ 

9ч40мин + 

2ч20мин сон 

2900мин 

48ч/20 мин 
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2.5. Модель образовательной деятельности 

в разных видах деятельности и культурных практик 

 Вариативные   формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса представлены в рамках форм 

организации образовательной деятельности «Мы вместе», «Мы сами», «Я и моя семья»    

 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности 

1. Совместные 

занятия 

воспитанников  с 

педагогами  

«Мы вместе» 

Занятия (непосредственная образовательная деятельность) дошкольников 

с педагогом проходят по каждому виду деятельности в соответствии с 

тематическим планированием и с учётом возрастных особенностей детей. 

Возможные виды занятий: 

1)  занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. На них 

под руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую 

деятельность. Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, 

но в дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности они могут 

пытаться выполнять задания самостоятельно; 

 2) занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое 

расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или 

рисовать свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей 

может быть выше;  

3) занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению де-

ятельности. Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка 

элементарную целостную картину мира и достичь целевого ориентира 

«обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт...»; 

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых 

организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. 

 В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную де-

ятельность детей и на знакомство с инструкциями - мотиваторами (это 

переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от ко-

торой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать в дальнейшем 
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2.Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников  

«Мы сами» 

Воспитанники, овладев различными видами деятельности и приобретая 

умения действуют самостоятельно, свободно выбирают себе вид занятий 

из освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. Опора в 

детской деятельности на умения и способы действий, приобретённые с 

помощью взрослых. Разнообразие освоенных приёмов и способов 

действий позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность. 

В рамках данной формы образовательной деятельности предметно-

пространственная развивающая образовательная среда состоит из ряда 

центров, в которых размещены предметы и оборудование для организации 

самостоятельной деятельности детей. Число центров и характер их 

наполнения определяет воспитатель в соответствии с возрастом детей и их 

пожеланиями, темой, событиями окружающей жизни. Не занятое 

центрами помещение может использоваться для проведения сюжетно-

ролевой игры или игры по правилам. Иными словами, дети хорошо знают, 

куда направиться, чтобы заняться тем видом деятельности, который они 

выбирают. 

Время от времени разные виды деятельности, которые могут быть связаны 

с разными сюжетами, могут выстраиваться вокруг одного сюжета или 

темы (например, неделя овощей и фруктов, домашних животных или 

весны). Это необходимо, как уже было сказано выше, что бы 

сформировать в голове ребёнка элементарную целостную картину мира и 

достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт...». 

  3. Занятия 

воспитанников с 

членами своей 

семьи «Я и моя 

семья» 

Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя 

семья» является координация и согласование усилий ДОО и членов семьи 

дошкольника в его развитии по всем направлениям и образовательным 

областям. 

Привлечение родителей позволяет связать деятельность дошкольников в 

детском саду и дома, организовать общение детей и родителей и 

направить его в посильное для семьи русло, выбрав наиболее важные 

темы для общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство с 

природой, временами года и т.п.). 
 

Формы совместной со взрослыми 
самостоятельной деятельности воспитанников 

Характеристика 

форм образова-

тельной  деятель-

ности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Каковы цели? Главная цель - освоение 

детьми способов 

действий, форм и 

приёмов разных видов 

деятельности, 

важнейших пред-

ставлений 

Главная цель - создание 

условий для 

благоприятной жизни и 

полноценного развития 

ребёнка при поддержке 

детской инициативы в 

сочетании с мони-

торингом успехов и 

затруднений ребёнка 

Главная цель - совместное 

освоение детьми и 

родителями различных 

видов деятельности, пред-

почтительных в до-

машнем образовании и 

обеспечивающих развитие 

детей 
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Степень 

запланированности 

деятельности, сво-

бода выбора 

  Освоение новых спо-

собов    действий, видов 

деятельности, а также их 

тематическое 

расширение - элемент 

гибкого (с учётом 

интересов детей) 

тематического  

планирования 

Дети сами выбирают 

себе занятия (виды и 

приёмы деятельности) 

на базе освоенных ра-

нее («Мы  вместе»). 

Предметно-про-

странственная раз-

вивающая 

образовательная среда с 

различными средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

Деятельность осу-

ществляется ис-

ключительно по желанию 

ребёнка и в соответствии 

с возможностями ро-

дителей 

В какое время дня 

происходит? 

В специально пре-

дусмотренное время для 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, на 

прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда и т.п. 

 

В выходные дни, вечером 

(если у ребёнка есть 

желание) 

 
Структура «Мы вместе» - НОД с использованием проблемно-диалогической технологии, на 

котором вводятся новые элементы   в освоенный ранее вид деятельности 

 
 

Этап занятия  Деятельность  

детей  

Средства  

обучения  

Время  

работы  

Дидактическая игра, 

создающая мотивацию к 

занятию  

Играем по знакомым 

правилам  

Материалы  

для  

игры  

2 мин.  

Затруднение в игровой 

ситуации  

Осознаём, что мы  

что-то ещё не знаем  

(не умеем)  

 1–2 мин.  

Открытие нового  

знания, умения, способа 

действий  

Проговариваем но-  

вые правила игры  

  2 мин.  

Воспроизведение нового в 

типовой ситуации 

(первичное  

закрепление)  

Играем и работаем  

по новым правилам  

Материалы  

для  

игры, учебное по-  

собие  

2 мин.  

Самостоятельная работа  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  3 мин.  

Тренировочные задания  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  3 мин.  

Итог занятия  Проговариваем, что  

делали, чему на-  

учились  

 

 

 

1 мин 



 
45 

 

Модель реализации культурных практик в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание  Вид культурных 

практик  

Интегра  

ция ОО  

Целевые ориентиры  Форма реализации  

Игры с правилами, сюжетные 

игры, игровые ситуации, 

создание игровой ситуации по 

режимным моментам, игры с 

элементами спорта, игры с 

речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, 

театрализованные игры, 

народные игры.  

Сюрпризные игровые моменты;  

Игровые моменты-переходы от 

одного режимного процесса к 

другому.  

Игры-«время провождения»  

Игры- «события»,  

Игры-«сотворчество»,  

Игры на установление детско-

родительских отношений, 

Коммуникативные игры. 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации;  

Правовые практики;  

Практики расширения 

возможностей; 

Практики целостности  

ПР, РР, ФР     

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении,  

-ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру;    

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

-ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам, 

может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

- ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Совместная со 

взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей,  

режимные 

моменты  

Свободное общение  Практики свободы,  

Практики культурной 

идентификации,  

Правовые практики  

Практики целостности 

СКР, РР , ФР  Совместная 

деятельность со 

взрослыми,  

Самостоятельная 

деятельность.  

Режимные 

моменты.   

Уголок  уединения  

Самообслуживание, труд в 

природе, хозяйственно-

бытовой труд, 

 ручной труд (работа с 

бумагой, тканью, природным 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

ФР, РР, ПР, 

ХЭР  
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материалом), дежурство, 

поручения  

 

возможностей  

Практики целостности  

Экспериментирование, 

реализация проекта, 

коллекционирование 

путешествие по карте,   

наблюдение, рассматривание,   

решение проблемных ситуаций,  

интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады).   

 

 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности  

ФР, РР, ПР, 

ХЭР  

 

Модель реализации культурных практик в образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Формы и методы 

работы  

Вид культурных 

практик  

Интеграция 

ОО  

Целевые ориентиры  Форма реализации  

Игры с правилами, 

сюжетные игры,  

игровые ситуации, 

создание игровой 

(проблемной) ситуаций 

по режимным моментам, 

игры с речевым 

сопровождением, 

пальчиковые игры, 

театрализованные игры.  

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности  

ПР, РР, ФР   

- ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, 

общении,  

-ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру;    

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

-ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность 

детей,  

режимные моменты  

Самообслуживание,   

хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд 

(работа с бумагой,   

природным материалом), 

дежурство, поручения  

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности  

ФР, РР, ПР, 

ХЭР  

Совместная со взрослыми и                  

самостоятельная деятельность   

детей, режимные моменты.  
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Экспериментирование, 

реализация проекта, 

коллекционирование 

путешествие по карте,   

наблюдение, 

рассматривание,   

решение проблемных 

ситуаций,  

интеллектуальные игры 

(головоломки, 

викторины, задачи-

шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады).   

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности  

ПР, РР, ФР, 

ХЭР  

- ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность 

детей,  

режимные момент  

 

                                             Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Физическое развитие» 

 

Содержание  Вид  
культурных  

практик  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Целевые ориентиры в виде 

социально-нормативных 

возрастных характеристик ребенка  

Форма реализации 

Утренняя 

гимнастика  

Правовые 

практики  

Практики 

целостности  

Практики 

свободы  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Ребенок может контролировать свои 

движения и управлять ими  

 

Режимные моменты  

Самостоятельная деятельность  

Подвижные 

игры, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

Правовые 

практики  

Практики 

культурной 

идентификации  

Практики 

свободы 

«Познавательное 

развитие»  

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуни-

кативное развитие» 

Ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения, может контролировать 

свои движения и управлять ими 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность 

детей  

Проектная 

деятельность  

Правовые 

практики  

Практики 

«Познавательное 

развитие»  

«Речевое развитие»  

Ребенок способен к волевым усилиям, 

во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками может соблюдать 

Совместная деятельность со 

взрослыми  

Режимные моменты  
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свободы  «Социально-коммуни-

кативное развитие»  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

правила безопасного поведения, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими  

Игровые беседы 

с элементами 

движений  

Правовые 

практики  

Практики 

культурной 

идентификации  

Практики свободы 

 

«Познавательное 

развитие»  

«Речевое развитие»  

«Социально-комму-

никативное развитие»  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения, может контролировать 

свои движения и управлять ими  

Режимные моменты  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность 

детей  

 



 
49 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка является поддержка 

детской инициативы. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности в возрасте 3- 4 лет воспитателю 

важно    соблюдать ряд общих требований:  

 1.Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

 2.Рассказывать воспитанникам   об   достижениях.  

 3.Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

4.Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.  

5.Помогать воспитаннику   найти способ реализации собственных поставленных целей.  

6.Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

7.В ходе   повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям воспитанника, 

позволять ему действовать в своём темпе.  

8.Не критиковать результаты деятельности воспитанников, а также их самих.   

9.Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

10.Уважать и ценить каждого воспитанника   независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

11.Создавать в группе положительный психологический микроклимат,  выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  
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Проявление инициативы и самостоятельности детей в основных видах деятельности 

в возрасте 3-4 лет приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 

Творческая инициатива:  

(сюжетная игра) 

Инициатива как целеполагание 

и волевое усилие 

(продуктивная деятельность) 

Коммуникативная 

инициатива 

(совместная игра/совместная 

продуктивная деятельность) 

Познавательная инициатива 

– любознательность: 

познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Воспитанник активно развёртывает 

несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от 

наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы-

заместители, наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

 

Воспитанник стремится 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчётливой 

цели, поглощён процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); 

завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или 

времени; на вопрос: «Что ты 

делаешь?» – отвечает 

обозначением процесса (рисую, 

строю); называние продукта 

может появиться после окончания 

процесса (предварительно цель не 

формулируется).  

 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель – пристраивается 

к уже действующему 

сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого.  

 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; активно 

обследует вещи 

(манипулирует, разбирает-

собирает без попыток достичь 

точного исходного состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощён 

процессом.  
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2.7. Содержание коррекционной - развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с разделом 

коррекционно-развивающая работа образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения 

Цель: Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей воспитанникам, 

имеющим речевые нарушения, освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования и успешную социализацию в обществе. Обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Для организации коррекционно-развивающей работы реализуется особая система, 

включающая специальные педагогические мероприятия, направленных не только на 

преодоление или ослабление проблем (речевой и мыслительной деятельности, эмоционально-

волевой сферы), на формирование личности ребенка в целом. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

направлено на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития; 

-освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом 

-возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  Выполнение задач 

по коррекции речевых нарушений, формированию правильной речи дошкольников, 

выполняющей в полном объёме коммуникативную функцию, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу к коррекции, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и 

медицинского профилей. 

Основные области деятельности специалистов: 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция, развитие и профилактика 

нарушений речевых и психических процессов, разработка рекомендаций другим специалистам 

по использованию рациональных логопедических приемов в работе с ребенком, разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение совместной и 

самостоятельной деятельности с детьми в соответствии с программой. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

психотренинг, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам 

по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; объективное 

изучение условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально-психологического климата 

и стиля воспитания в семье, решение конфликтных социальных проблем в пределах 

компетенции; реализация образовательной деятельности с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, психолога и других специалистов Учреждения. 

Инструктор по физической культуре: проведение занятий в физкультурном зале, бассейне 

и на улице, реализация используемых программ физического воспитания, программ 

дополнительного образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, 

организация двигательной активности дошкольников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников. 

Музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования: реализация 

используемых программ художественно-эстетического развития, программ дополнительного 

образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога и обязательным 

представлением для психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех специалистов Учреждения 

строится с учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию социального, 

речевого, познавательного, физического, художественно-эстетического развития ребенка.  
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Реализация образовательной деятельности обеспечивается гибким применением 

традиционных и нетрадиционных средств развития (артикуляционной, пальчиковой и 

дыхательной гимнастики и т.д.). 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

Программы и вопросам коррекции речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога  

Задачи работы педагога-психолога: 

-Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.  

-Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

-Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном общении. 

- Развивать способность подчинять свои действия правилам.  

- Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости.  

- Развивать первые нравственные эмоции: хорошо – плохо. 

- Способствовать формированию позитивной самооценки. 
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2.7 Содержание   взаимодействия с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

 Сотрудничество с родителями построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

Учреждения. 
Одним из наиболее важных направлений работы Учреждения является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс, а также вовлечение родителей (законных 

представителей) в реализацию проекта «Детско-родительский университет». Пользу от 

вовлечения семьи в образовательный процесс получают все его участники. 

 

 

   Взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: установление партнерских взаимоотношений с родителями, 

лицами их заменяющих, для успешного воспитания и развития 

дошкольников. 

Основные задачи 

Знакомить родителей с 

особенностями физического 

и психического развития 

ребёнка, способами развития 

самостоятельности, навыков 

безопасного поведения.  

 

Способствовать развитию 

партнёрской позиции 

родителей в общении с 

ребёнком, формированию 

положительной самооценки 

детей, уверенности в себе. 

познакомить родителей со 

способами развития у 

ребёнка самоконтроля 

Помочь родителям создать 

условия для развития 

организованности, 

ответственности дошкольника, 

умений взаимодействовать со 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал 

социальной активности в 

совместной с родителями 

деятельности 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Годовой   календарный учебный график 

Этап образовательного процесса Вторые младшие группы 

Количество  рабочих недель в году                     49 недель    

Начало учебного года                   2 сентября 2021г.  

Окончание учебного года               29 мая 2021г.  

Количество недель, определенных на 

реализацию основной образовательной 

программы в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

с 16.09.2021 по    29.05.2022 34 недели 2 день 

Количество недель на реализацию 

дополнительной общеразвивающей 

программы в период летних каникул   

С   01.06.2021 по 31.08.2022 13 недель  

Продолжительность учебной недели 5 дней 12ч. 

Режим работы группы 

Адаптационный период с  02.09.2021.по 13.09.2022 2 недели 

Первичный мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 

16.09.2021 по 27.09.2022г. 

Итоговый мониторинг  (в процессе 

образовательной деятельности) 

с 13.04.2021 по 24.04.2022г. 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 

«День знаний» - 02.09.2021г. 

«Осенины» – с 21.10.2021 по 25.10.2021г. 

 «Новый год» - 24.12.2021 по 30.12.2021г. 

 «Мамин день» -  с 02.03.2022 по 06.03.2022г. 

«День защитника отечества»- 20.21.02.2022г. 

«День Победы»-08.05.2022г. 
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3.2. Режим дня 

                                                  Режим дня 2 младшей «А» группы 
В дошкольном учреждении Время 
Прием, осмотр, самостоятельные игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 
07.00-08.20 

Утренняя гимнастика (включая адаптационные игры) 08.20-08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры 08.30-08.50 
Игры, подготовка к совместной образовательной  деятельности 08.50-09.00 

Теплая погода Время Дождливая, холодная, ветреная погода Время 
Совместная образовательная деятельность 

«Мы вместе» и иные формы СОД (в том 

числе по парциальным программам) 

(1занятие ) 

09.00-

09.15 
 

Совместная образовательная деятельность «Мы 

вместе» и иные формы СОД (в том числе по 

парциальным программам) (1 занятие) 

09.00-09.15 
 

Динамическая пауза 
Гигиенические процедуры 

09.15-

09.25 
Динамическая пауза 
Гигиенические процедуры 

09.15-09.25 

Совместная образовательная деятельность 

«Мы вместе» и иные формы СОД (в том 

числе по парциальным программам) (2 

занятие) 

09.25-

09.40 
Совместная образовательная деятельность «Мы 

вместе» и иные формы СОД (в том числе по 

парциальным программам) (2 занятие) 

09.25-09.40 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 
09.40-

10.00 
Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 
09.40-10.00 

Совместная игровая деятельность со 

взрослым : подвижные игры, игры -

экспериментирования с песком и водой, 

строительно-конструктивные игры 

10.00-

10.30 
Совместная игровая деятельность со взрослым : 

подвижные игры, игры -экспериментирования с 

песком и водой, строительно-конструктивные 

игры 

10.00-10.30 

Гигиенические процедуры  
2-ой завтрак 

10.30-

10.40 
Гигиенические процедуры  
2-ой завтрак 

10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

10.40-

11.50 
Совместная деятельность воспитателя с детьми 

в группе (гигиенические процедуры): 

познавательная деятельность, подвижные игры, 

игры с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

трудовые поручения, индивидуальная работа 

  10.40-11.50 

Ритуал ежедневного чтения. Игры, 

совместная деятельность педагога с детьми 

«Мы вместе» 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду.  Гигиенические 

процедуры. Обед  
12.00-12.25 

Подготовка к сну. Дневной сон. 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию, взбадривающая гимнастика. 

Гигиенические процедуры 

 
12.25-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

Гигиенические процедуры 
15.30-15.40 

Организация и реализация программ 

дополнительного образования 
15.40-15.55 

Совместная игровая деятельность: 
строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная 

работа с воспитанниками  

15.55-16.15 
 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 
16.15-16.40 

Подготовка к уплотнённому полднику.  

Гигиенические процедуры.  Уплотнённый 

полдник 
16.40-17.00 

Подготовка к прогулке.  Гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. Уход 

домой. «Я и моя семья». Взаимодействие с 

родителями 

17.00-

19.00 
Совместная игровая деятельность: подвижные игры, игры -

экспериментирования с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с воспитанниками  
Уход домой. «Я и моя семья». Взаимодействие с родителями  

17.00-19.00 
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                                                        3.3. Учебный план 

Для  2 ой младшей  группы  (3-4 года)  на 2021 – 2022 учебный год 

1.  Обязательная часть основной образовательной программы    2 младшая  

группа Б 

10 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 
 в нед./ в год 

мин в нед/в год 
1.1 

 

Познавательное развитие 

 

 Здравствуй мир 

«Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев  

1 
15 

32 
480 

8ч 00мин 

Моя математика 

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 

15 

35 

525 

8ч. 45 мин 

1.2 Художественно-

эстетическое развитие 

Кукла Таня «Кукла Таня» 

О.А. Куревина 

О.А. Линник 

 

1 

15 

33 

495 

8ч 15мин 

1.3  

Речевое развитие 
По дороге к азбуке 

 «По дороге к азбуке»   

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

1 

15 

35 

525 

8ч. 45 мин 
1.4 Физическое развитие Физическая культура 

Н.А.Фомина «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика Физическое 

воспитание дошкольников» 

3 

15 

103 

1545 

25ч.45 мин 

 ИТОГО обязательная часть программы: 70 %  

 

7 
15 

238 
3570 

 

59ч. 30мин 

2. Формируемая часть основной образовательной программы    2 младшая  

группа Б 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
2.2 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

Каплунова И., Новоскольцева И.  

«Ладушки»   

2 

15 

68 

1020 

17ч.00 мин 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Основы безопасности 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

0,75 

15 

26 

390 

6ч.00мин 

Социокультурные истоки 

Активные занятия по программе 

И.А.Кузьмина «Социокультурные 

истоки» 

0,25 

15 

9 

90 

2ч.15мин 

2.3 Познавательное развитие Конструирование 

И.А.Лыкова «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду 

Реализуется в ходе 

совместной 

деятельности 

3. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для 

малышей»  

Реализуется в ходе 

совместной 

деятельности  

ИТОГО формируемая часть программы: 30 % 3 

15 

103 

1545 

25ч.45мин 

 ВСЕГО: 10 

15м 

344 

5160 

85ч.45мин 
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3.4. Программно-методическое обеспечение 

Направление 

развития 

воспитанников, 

образовательные 

области 

Методические пособия  Технологии  

Физическое 

развитие  

Фомина М.В. «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика». Физическое 

воспитание дошкольников. 

Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой; 

Точечный массаж по 

А.А.Уманской; 

методика В.Ф. Базарного 

Здоровье сберегающие 

технологии воспитания в 

детском саду / под ред. Т.С. 

Яковлевой.  

 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев.  

Уроки Айболита Г.К.Зайцев Разговор о 

правильном питании / М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова.  

Уроки здоровья / Под ред. 

С.М.Чечельницкой. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. 

Алямовская.  

Воспитание здорового ребенка / М.Д. 

Маханева.  

Современные методики оздоровления 

детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада /  Л.В. Кочеткова.  

 Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина.  

Основы пожаробезопасного поведения. 

Методические рекомендации для 

педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста.  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и 

на улице. Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др.  

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного 

поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Шорыгина Т.А. Осторожные 

сказки: Безопасность для малышей.  

 

 

Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка - дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова.  

Культура поведения за столом. Глава 

«Мы с Вовой дежурим по столовой». / 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина  и др 

Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Пособие для воспитателей  

Л.В. Лыкова.  

Беседы с дошкольниками о профессиях. / 

Т.В. Потапова  

 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%D4%EE%EC%E8%ED%E0%20%CC.%C2.
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Направление 

развития 

воспитанников, 

образовательные 

области 

Методические пособия  Технологии  

Познавательное 

развитие 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., 

Маслова И.В.,  

Ю.И.Наумова Здравствуй, мир! Пособие 

для младших  

дошкольников Часть 1. Корепанова М.В., 

Козлова С.А., Пронина О.В. Моя  

математика. Пособие для детей 3-4 лет 

Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина 

О.В. Моя Математика Пособие для детей 

дошкольников в 3  

частях. 

Е.В.Гончарова. «Экология для 

малышей», региональная программа 

экологического образования 

дошкольников.  

Технология проблемного 

диалога 

Моделирование 

ТРИЗ и РТВ; 

Метод учебных исследований;  

Метод групповых проектов; 

«Цветные числа» Х.Кюизенера; 

Логические блоки Дьенеша.  

 

Речевое развитие Арушанова А.Г. Речь и речевое общение 

детей: Книга для воспитателей детского 

сада.  

Бунеев Р.Н. Бунеева ЕВ, Кислова ТР. «По 

дороге к Азбуке»,  

Технологии развития связной 

речи Сидорчук Т.А. «Обучение 

детей созданию образных 

характеристик объектов» 

«Составление дошкольниками 

рифмованных текстов».  

«Обучение дошкольников 

составлению текстов 

сказочного содержания» 

Чиндилова О.В. «Наши книжки» 

методические рекомендации по введению 

в художественную литературу  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с 

литературой.  

Чиндилова О.В. «Технология 

медленного чтения-слушания) 

Технологии развития связной 

речи Сидорчук Т.А. Хоменко Н. 

Н.: 

«Обучение детей созданию 

образных характеристик 

объектов» 

«Составление дошкольниками 

рифмованных текстов». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Куревина О.А., Селезнева Г.Е.  

Путешествие в прекрасное. Пособие для 

дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 

лет.  

А.Н. Малышева «Аппликация в 

детском саду» 

 М.Д.Маханева 

«Театрализованные занятия в 

детском саду» 

Г.А.Айдашева «Русские 

обряды» (весна, лето, зима, 

осень) 

 

 В.А. Петрова Музыка малышам.  

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем».  

"Ритмическая мозаика" 

Буренина  А. И.  

Т.Сауко, А.И. Буренина «Топ-

хлоп, малыши» 
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3.5. Выписка из режима занятий второй   младшей «А» группы 

            День недели  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1 пол. дня 09.00-09.15 Кукла Таня 

2 пол. дня 

15.40-15.55   Физическая культура 

(в группе) 

 

В
то

р
н

и
к
 

1 пол. дня 

09.00-09.15 

Здравствуй, мир! 

 

2 пол. дня 
16.00-16.15 Музыка (в группе) 

 

С
р
ед

а 1 пол. дня 09.00-09.15 По дороге к азбуке 

2 пол. дня 
15.30-15.40 Физическая культура 

(в группе) 

Ч
ет

в
ер

г 1 пол. дня 
09.00-09.15   Моя математика 

 

2 пол. дня 
16.00-16.15 Музыка (в группе) 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1 пол. дня 

09.00-09.15 

Основы безопасности/   Социокультурные истоки 

 

09.25-09.40 Физическая культура 

(в группе) 

2 пол. дня 
 

И
Т

О
Г

О
 основная 

часть 

70% -7 занятий 

часть формируемая 
30% - 3 занятия 
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3.6. Описание развивающей предметно – пространственной среды (РППС) 

Общие подходы к проектированию РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда во второй младшей группе построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития воспитанников, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения 
 

Наименование 

сектора 

Наименование 

центров 
Задачи центра 

Необходимое оборудование 

Сектор активной 

деятельности 

(50%) 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Организация самостоятельной двигательной деятельности на 

основе использования накопленных знаний. Профилактика 

негативных эмоций. Формирование способности контро-

лировать свои эмоции. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

- Набор мягких модулей 

- Кольцеброс 

- Мешочки для метания 

-   Комплект разноцветных кеглей 

- Обручи пластмассовые средние 

- Скакалки 

- Палка гимнастическая 

- Мячи резиновые 

- Массажные коврики и дорожки 

- Ручные тренажеры 

- Спортивный комплекс 

-     Картотеки подвижных игр 

- Картотеки пальчиковых гимнастик 

- Картотеки дыхательной гимнастики 

- Картотеки зрительной гимнастики 

 
 

Центр музыкально-те-

атрализованной дея-

тельности 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности, в том числе и через 

произведения местных композиторов. 

Воспитание эстетических чувств через знакомство с 

национальной музыкальной культурой народов. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству через знакомство 

с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Музыкальные инструменты;  

- Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты»;  

- Музыкально-дидактические игры;  

- Портреты композиторов и музыкантов 
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Игровые центры 

Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

Развитие этически ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и под-

держивать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности 

 

 

 

 

 

Куклы крупные (35-50 см) 

Куклы средние (20-30 см) 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 

Набор масок сказочных животных 

Набор чайной посуды (крупной и 

средней  
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Утюг 

Гладильная доска 

Грузовик  

Автомобили  

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель) 

Крупный строительный набор 

 

Ящик с мелкими предметами-заместителями Сектор спокой-

ной деятельно-

сти (20 %) 

 

Центр 

художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание эмоционального отношения к героям. 

Приобщение к миру художественной культуры через сказки, 

сказы, легенды, мифы народов России, творчество известных 

писателей, литературные произведения для детей 

 

 

 

 

 

 

- Детские книги по программе и любимые книги для 

детей, 

тематическая литература. 

- Книжки-малышки с произведениями фольклора 

малых форм. 

- Тематические альбомы, иллюстрации. 

- «Книжкина больница». 

- Аудиокассеты с записью русских народных сказок. 

- Алгоритм работы с книгой. 

- Книжки - раскраски 
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Центр природы 

Развитие системы элементарных, экологических, 

естественнонаучных представлений, физических, коммуника-

тивных, художественно-эстетических навыков. Обогащение 

активного и пассивного словаря детей. 

Формирование элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребёнка - дошкольника. Развитие 

чувства прекрасного по отношению к природным объектам 

родного края через восприятие музыки, произведения 

художественно-литературного творчества. 

Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за 

растениями 

 

 

 

 

 

- Комнатные растения. 

- Набор для ухода за комнатными растениями. 

- Леечки, фартуки. 

- Картинки о природе, диких и домашних животных. 

- Подборка стихов, загадок о природе. 

- Дидактические игры: разрезные картинки «Времена 

года», «Когда это бывает», «Овощи-фрукты», «Что 

растѐт на грядке, в саду», «Собираем урожай», 

«Подбери листок», «Чего не стало, кого не стало», 

«Вершки и корешки». 

- Макеты «Скотный двор», «Дикие животные нашего 

края», «Насекомые», «Зима», «Лето», «Осень» 

 Центр отдыха Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности уединения. 

Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться любимым делом без 

вмешательства других 

 

 

 

- Игрушки для психологической разгрузки 

(массажные мячики, бумага). 

- Диван  цветик семи цветик  

 
Рабочий сектор 

(30%) 

 
Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребёнка. 

Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественнонаучных представлений. Формиро-

вание элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребёнка - дошкольника. 

Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы) 

 

 

 

- Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

-  Стол-мозаика 

- «Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

- Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 

 - Сенсорные модули 
- Мальберт - Монтессори  

- Настенный сенсорный модуль 
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 Центр продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей в конструк-

тивно-модельной деятельности. Стимулирование 

коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к изобразительной 

деятельности. 

Формирование навыков изобразительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества, возможности 

самореализации. 

Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учётом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспе-

риментировать с материалами и средствами изображения 

- Набор цветных карандашей (12 цветов) 

- Набор фломастеров (12 цветов) 

- Гуашь (12 цветов) 

- Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) 

на каждого ребенка 

- Емкость для промывания ворса 

- Бумага различной плотности, цвета и размера 

- Пластилин 

- Доски (20x20) 

- Набор для экспериментирования 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в Учреждении 
Одной из форм работы с воспитанниками является создание традиций, которые 

позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит тематическое планирование образовательного процесса в 

Учреждении. Целью которого является построение образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

традиционные события, праздники, 

мероприятия, проводимые в Учреждении; 

 

Дата проведения мероприятия 

«День знаний»  02.09.2021г. 

«Осенины» с 21.10.2021 по 25.10.2021г. 

«Новый год» 24.12.2021 по 30.12.2021г. 

«23 февраля» 20.21.02.2022г. 

«Мамин день» с 02.03.2022 по 06.03.2022г. 

«9 мая – День Пебеды» 08.05.2022г. 

 

3.8.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе 

Одной из форм работы с воспитанниками является создание традиций, которые 

позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

Учреждении, целью которого является построение образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим  чувство  гражданской  принадлежности ребенка 

(День рождения родного города, День рождения родного округа; День народного единства, 

День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 
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Тема месяца  Тема недели НОД «Здравствуй мир!» 

(Вторник) 

Тематический 

проект 

Итоговые мероприятия  

(с родителями) 

Сентябрь  

Мы и наш детский сад 

1 Давайте знакомиться 

с  01.09.21 по 10.09.21 

адаптация Добро пожаловать в 

детский сад! 

 

Фото – стенд  «Наш 

детский сад» 

Создание   фотоальбома  

«Моя любимая  игрушка» 

 

2 Игра и игрушки 

с 13.09.21 по 17.09.21 

адаптация 

3 Наш детский сад 

с 20.09.21 по 24.09.21 

Лето 

21.09.21 

4 Наши добрые дела (правила 

поведения) 

с 27.09.21 по 30.09.21 

Путешествие в зелёную 

страну (овощи) 

28.09.21 

Октябрь 

Осенний урожай 

5 Овощи 

с 01.10.21 по 08.10.21 

Овощи 

05.10.21 

Дары осени Выставка рисунков 

«Листопад, листопад, 

засыпает старый сад» 
Развлечение «Осень, 

осень в гости просит» 
Выставка поделок из 

овощей и фруктов 

«Чудесное превращение» 

6 Ягоды 

с 11.10.21 по 15.10.21 

Путешествие в красную 

страну (ягоды) 

12.10.21 

7 Фрукты 

с 18.10.21 по 22.10.21 

Путешествие в жёлтую 

страну (фрукты) 

19.10.21 

8 Дары осени 

с 25.10.21 по 29.10.21 

Фрукты 

26.10.21 

Ноябрь 

Краски осени 

9 Моя семья. Помощь в семье 

с 01.11.21 по 03.11.21 

Путешествие в оранжевую 

страну 

02.11.21 

Золотая осень Фото – стенд «Моя 

семья» 

Создание 

Фотоальбома «Мамины 

помощники» 

День матери 

10 Осень 

с 08.11.21 по 12.11.21 

Осень 

09.11.21 

11 Растения (деревья, кусты, 

цветы) 

с 15.11.21 по 19.11.21 

Растения (деревья, кусты, 

цветы) 

16.11.21 

12 День Матери 

с 22.11.21 по 30.11.21 

Кто мы? Какие мы? (части 

тела, девочка – мальчик) 
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23.11.21 

Путешествие в синюю 

страну  

30.11.21 

Декабрь 

Пришла Зима 

13 Зима 

с 01.12.21 по 10.12.21 

Путешествие в фиолетовую 

страну  

07.12.21 

Здравствуй, гостья 

Зима! 

Новогодний праздник 

Выставка новогодних 

поделок «Ёлочка зелёная 

иголочка» 

Выставка детских 

рисунков «Здравствуй, 

гостья – зима!» 

Фотовыставка «Ура, 

Зима!» 

14 Краски зимы 

с 13.12.21 по 17.12.21 

Цветной мир 

14.12.21 

15 Зимние забавы 

с 20.12.21 по 24.12.21 

Зима  

21.12.21 

16 Новый год к нам мчится! 

с 27.12.21 по 30.12.21 

Части суток  

28.12.21 

Январь 

Братья наши меньшие 

17 Дикие  животные 

с 10.01.22 по 14.01.22 

Дикие  животные 

11.01.22 

Братья наши меньшие Создание 

Фотоальбома «Мой 

домашний питомец» 

Фото – стенд «Кто у 

бабушки живёт?» 

18 Домашние животные 

с 17.01.22 по 21.01.22 

Домашние животные 

18.01.22 

19 Дикие и домашние 

животные 

с 24.01.22 по 31.01.22 

Братья наши меньшие  

25.01.22 

Февраль 

Мой дом 

20 Мебель 

с 01.02.22 по 04.02.22 

Мебель 

01.02.22 

Мой дом Фотовыставка « Дом, в 

котором я живу» 

 День защитника отчества 21 Чайная посуда 

с 07.02.22 по 11.02.22 

Чайная посуда 

08.02.22 

22 Столовая и кухонная 

посуда 

с 14.02.22 по 18.02.22 

Столовая и кухонная 

посуда 

15.02.22 

23 Папин праздник 

с 21.02.22 по 28.02.22 

Кто мы? Какие мы? (лицо) 

22.02.22 

Март 

Одеваемся по погоде 

24 Наши мамы 

с 01.03.22 по 11.03.22 

Путешествие в голубую 

страну 

Одеваемся по погоде Мамин день Выставка 

кукол «Кукольные 
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02.03.22 наряды» 

Показ мод для родителей 

«Детская одежда – мода 

на здоровье» 

25 Одежда 

с 14.03.22 по 18.03.22 

Одежда 

15.03.22 

26 Обувь 

с 21.03.22 по 25.03.22 

Обувь 

22.03.22 

27 Супермаркет 

с 28.03.22 по 31.03.22 

За покупками 

29.03.22 

Апрель 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

28 Весеннее пробуждение 

природы 

с 01.04.22 по 08.04.22 

Весна 

05.04.22 

Веснушка - Весна  Выставка детских 

рисунков «Свети, свети, 

солнышко» 

Выставка фотографий 

«Пришла красавица 

весна» 

День здоровья 

29 Наши пернатые друзья  

с 11.04.22 по 15.04.22 

Птицы  

12.04.22 

30 Насекомые или шестиногие 

малыши 

с 18.04.22 по 22.04.22 

Давайте вспоминать  

19.04.22 

 

31 Нам на улице не страшно  

с 25.04.22 по 29.04.22 

Во что играть весной 

26.04.22 

Май 

Что мы знаем и умеем 

32 Наш салют Дню Победы! 

с 04.05.22 по 13.05.22 

---------- Времена года Фотовыставка «Мое 

любимое время года» 

Изготовление макета 

«Чудо- дерево. Времена 

года» 

33 У солнышка в гостях (Про 

все времена) 

с 16.05.22 по 20.05.22 

Времена года 

17.05.22 

34 Собираемся в путешествие 

с 23.05.22 по 31.05.22 

Здравствуй, лето! 

24.05.22 

Во что играть летом 

31.05.22 
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3.9. Организационные условия реализации Программы воспитания 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания во 2 младшей группы  реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад дошкольного учреждения направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные,  для всех участников образовательных отношений, как для Учреждения, так и 

для   субъектов социокультурного окружения   учреждения. 

 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

Взаимодействия взрослого с детьми. События   Учреждения 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 



 

 
69 

 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Учреждения, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, празднование дня театра - показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

воспитанником. 

 

3.10. Перечень   оборудования и предметов 

№ 

п/п 
Наименование оборудования и предметов Ко-во 

1.  Кухня малая 1 

2.  Гладильная доска 1 

3.  Спальня игровая  1 

4.  Магазин игровой 1 

5.  Театральная ширма 1 

6.  Стеллаж кукольный 1 

7.  Теремок-театр 1 

8.  Парикмахерская игровая 1 

9.  Костюмерная  1 

10.  Мальберт - Монтессори  1 

11.  Настенный сенсорный модуль  1 

12.  Стенка мебельная 1 

13.  Полка для книг 1 

14.  Стол-мозаика  1 

15.  Диван детский 1 

16.  Стенка для наблюдения за природой 1 

17.  Доска магнитная 1 

18.  Стеллаж для изо-деятельности 1 

19.  Логопедический центр 1 

20.  Музыкальный центр 1 

21.  Ковёр овальный 2 

22.  Ковёр прямоугольный 1 
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23.  Игровой медицинский уголок 1 

24.  Автопарковка 1 

25.  Полка для конструкторов 1 

26.  Спортивный уголок передвижной 1 

27.  Обеденный стол  7 

28.  Стулья детские 35 

29.  Конструктор «большая машина» 1 

30.  Сенсорные модули  4 

31.  Увлажнитель воздуха 1 

32.  Стеллаж для выносного инвентаря 1 

33.  Качели-собаки 2 

34.  Машинка мягко набивная 1 

35.  Светофор мягко набивной 1 

36.  Дезар 3 

37.  Ноутбук 1 

38.  Шкаф 2 

39.  Стол письменный 1 

40.  Стул 1 

41.  Кроватки двухъярусные 2 

42.  Кроватки детские 23 

43.  Кукольный театр 2 

44.  Шкаф 1-секц 2 

45.  Шеаф 2х секц 1 

46.  Шкаф 4х секц 2 

47.  Шкаф 5-ти секц 3 

48.  Шкаф для обуви 1 

49.  Лавочки  5 

50.  Информационные стенды  3 

51.  Стенд для рисунков 1 

52.  Беговая дорожка 1 

 
3.11.Список литературных произведений, 

рекомендуемых к использованию при реализации Программы 

 во второй младшей группе (3-4 года) 

Песенки, потешки:  «Дон! Дон!..», «Уж как я ль...», «Гуля,гуля...»,«Петушок, 

петушок...», «Вот и люди спят...», «Поехали, поехали...»,«Наша 

Маша маленька...», «Дождик...», «Солнышко...», «Скок -

поскок...»,«Солнышко катилось...», «Ночь прошла...», «Ты, 

рябинушка...», «Ножки, ножки...», «Катился месяц...», 

«Зайчишка-трусишка...», «Огуречик-огуречик...», «Гуси вы, 

гуси...», «Тили-тили-бом...», «Ходит конь по бережку...» и др. 

Сказки 

 

«Коза-дереза», «Петух да собака» (обр. К.Д. Ушинского), 

«Лисица и тетерев» (обр. Л.Н. Толстого), «Колобок», 

«Теремок», «Репка» (обр. К.Д. Ушинского), «Курочка Ряба» 

(обр. К.Д. Ушинского), «Соломенный бычок» и др. 
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Стихи 

 

В.Жуковский «Птичка» 

А.Плещеев «Травка зеленеет...» 

А.Майков «Голубенький, чистый...» 

А.Пушкин «Ветер по морю гуляет» 

А.Блок «Зайчик» 

Барто «Снег, снег кружится...», «Мишка» 

Д. Хармс «Кораблик» 

В.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Мяч» 

Я. Аким «Мама», «Ветер», «Яблоко» 

А.Берестов «О чём поют воробушки», «Весёлое лето» 

И. Токмакова «Как на горке» 

Э.Мошковская «Мчится поезд» 

  Рассказы Л. Толстой «Нашли дети ежа», «Спала кошка...», «У Вари был 

чиж...», «Пришла весна...», «Птица свила гнездо...», «Тётя дала 

Варе мёду...», «Была у Насти кукла...»; 

К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Коровка»; 

Н. Калинина «Про жука», «Как Саша и Алёша пришли в 

детский сад»; 

В.Сутеев «Под грибом», «Три котёнка», «Кто сказал "мяу"?» и 

др. 

 

 
3.12. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для реализации 

программы  
 

1. Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие по речевому 

развитию детей 3-4 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 
По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к учебному 

пособию. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки и схемы) 

2. Художественно- эстетическое развитие 

 

О.В. Чиндилова, А.В. 

Баденова 
Наши книжки. Часть 1. Учебное пособие по художественно-

эстетическому развитию детей 3-4 лет 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 1. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию детей 3-4 года 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации к 

образовательной программе художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 

3.Познавательное развитие 

 

Е.Е. Кочемасова, И.К. 

Белова, А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 1. Учебное пособие по познавательному 

развитию детей 3-4 лет 
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А.А. Вахрушев и др. 
Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной 

программе познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

4.Физическое развитие 

 
Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к образовательной программе физического развития 

детей дошкольного возраста 

5. Наглядный и раздаточный материал 

для организации продуктивной деятельности 

 И.В. Маслова Лепка. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (3-4 года) 

                  
3.13. Способы и формы взаимодействия с семьями воспитанников.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье;  

-равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Основные задачи:  
1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком, 

формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки.  

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, 

развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, формирование 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

5. Знакомить родителей с особенностями адаптации к детскому саду, развивать у 

детей положительное отношение к посещению.  

 

Система взаимодействия с родителями дошкольников включает:  
-ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы 

Учреждения на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения;  

-ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  
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-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  

 

         

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

план взаимодействия с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

  Содержание 

 

Сроки Ответственные 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Заполнение социального паспорта 

- сбор информации о социальном 

положении семей воспитанников. 

Для вас родители! Оформление 

информационного уголка для родителей 

–  Оформление уголка  

«Мое настроение»  

 

До 01.10.2021г. 

 

До 01.10.2021г. 

 

До 15.10.2021г. 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 Анкетирование для родителей  

Дополнительные образовательные 

услуги 

ОРВИ  - это простуда.  Профилактика 

гриппа через вакцинацию.  

 

До 01.10.2021г. 

 

 

15.10.2021г. 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Н
о
я

б
р

ь
 

Родительское собрание: 

1. Особенности развития детей 4-го года 

жизни. 

2. О результатах адаптации 

3. Выбор родительского комитета. 

4. Подготовка  к Новогоднему 

утреннику. 

5.О дополнительных платных 

 образовательных услугах. 

 

Пополнение  группы игрушками из 

бросового материла. 

 

Анкетирование для родителей 

«Взаимоотношение ребенка и 

родителей»  

 

Оформление информационного стенда 

для родителей.  

 

До 04.10.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

До 23.11.2021г. 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

До 09.11.2021г. 

Воспитатель, 

педагог- психолог 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Родители  

 

 

 

Воспитатель 

Педагог-психолог  

 

 

Воспитатель 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Мастерим елочные украшения» 

- творческая мастерская 

Выпуск газеты  

1.«В новогоднюю ночь подари мне Дед 

Мороз»  

 «В гостях у Деда Мороза» -  

Развлечение 

Консультации по запросам родителей 

1. «Зимние забавы»  

2. «Прочтите эти книги детям»  

До 21.12.2021г. 

 

До 26.12.2021г. 

 

До 26.12.2021г. 

 

 

До конца месяца 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Родители  

Воспитатель 

Муз. руководитель 

 

Воспитатель 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Памятка  в информационном уголке: 

«Выполнение трудовых поручений дома 

и в детском саду»    

 

«Бумажные  игрушки» - творческая 

мастерская (мастерим вместе с детьми) 

 

До 31.01.2022г. 

 

 

 

До 25.01.2022г. 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Родители  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Вредные привычки! –   

индивидуальные беседы с родителями 

воспитанников 

 

Выпуск поздравительной газеты 

«Мой папа самый, самый…»  

 

«Наша Армия родная» совместный 

досуг с родителями. 

В течение месяца 

 

 

До 20.02.2022г. 

 

 

 

21.02.2022г. 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Родители  

 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Физ. инструктор 

М
а
р

т
 

Выпуск поздравительной газеты к 8 

марта: «Моя мама самая, самая…»  

 

Праздник «День 8 марта» -  

Развлечение 

 

До 5.03.2022г. 

 

 

06.03.2022г. 

Воспитатель 

Мед. сестра 

Воспитатель 

Родители  

Муз. руководитель 

А
п

р
ел

ь
 

«Расти здоровым, малыш» - журнал для 

родителей  

 

«Улица и дети» - оформление стенда 

 

«День здоровья» - день открытых 

дверей. Посещение мероприятий и 

режимных моментов. 

 

Участие  в акции  «Спасти и сохранить» 

В течение месяца 

 

 

До 12.04.2022г. 

 

 

10.04.2022г. 

 

 

В течение месяца 

Воспитатель 

Мед. сестра 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Родители  

Воспитатель 

Муз. руководител 

М
а
й

 

 

«Семь правил воспитания для 

родителей» - памятка в 

информационный уголок для родителей. 

 

Выпуск поздравительной газеты ко дню 

Семьи «Папа, мама, я счастливая семья»  

 

Участие в конкурсе «Зеленый огонек»  

 

Итоговое родительское собрание 

1. Информация об итогах освоения 

образовательной программы. 

2. О подготовке и проведении ЛОК. 

3. Презентация опыта семейного 

воспитания. 

 

До 12.05.2022г. 

 

 

 

К 15.05.2022г. 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

До 24.05.2022г. 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

Родители  

 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Физ. инструктор 

 

Воспитатель 

 

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного 

действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в 

образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей, так как родители 

лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 
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3.14. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

         1 Целевой раздел 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

следующим направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, речевое и 

социально – коммуникативное для детей дошкольного возраста от 3 до 4  лет  и отражает:  

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

4) способы и направления поддержки детской инициативы.  

Цель – обеспечение условий для разностороннего развития способностей детей, 

формирования у них  положительной самооценки, способности к познавательной 

активности, формирования гражданской позиции, духовно-нравственных чувств и любви к 

Родине,  формирование  у воспитанников  навыка основ безопасности и здорового образа 

жизни.   

       Задачи: 

1.Создать условия для  формирования  положительной «я-концепции» ребенка; 

2.Способствовать формированию  ценностей здорового образа жизни; 

3.Обеспечить  развитие познавательной активности дошкольников; 

4.Формировать  у детей активную и самостоятельную жизненную позицию; 

5.Обеспечить освоение  комплекса необходимых компетенций, обеспечивающих 

успешный старт в школьном обучении;  

6.Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для 

них видах деятельности 

Основу части формируемой участниками образовательного процесса составляют 

образовательные программы,  на основании исследований запросов участников 

образовательного процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников 

и анкетирования участников образовательного процесса, а также педагогов и макросоциума) 

осуществлен подбор нескольких образовательных программ различной направленности из 

числа парциальных.    

Направление 

программы 

Наименование программ, технологии Возрастная категория 

воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности воспитанников» 

(авторы: Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет 

Познавательное 

развитие 

Программа «Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 4лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки» Автор: 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

(музыка) 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет 

Познавательное 

развитие 

И.А.Лыкова «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду     

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 4  лет 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом 

выбранных парциальных программ и форм организации работы с воспитанниками 

осуществляется педагогическими работниками МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в 

течение всего дня. Данная часть Программы занимает не более 40%   от основной 

образовательной Программы 
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Парциальная программа 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников» (авторы: 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина) 

Программа «Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

 

Программа «Ладушки» (автор: 

Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Парциальная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском 

саду».     

(автор: И.А.Лыкова.) 

 

Цель:   воспитание у ребенка 

навыков адекватного 

поведения в различных 

неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и 

ответственности за свое 

поведение. 

Задачи Программы:  

1.Сформировать у ребенка 

навыки разумного поведения.  

2. Научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома 

и на улице, в городском 

транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, 

взаимодействии с 

пожароопасными и другими 

предметами, животными и 

ядовитыми растениями.  

3. Способствовать 

становлению основ 

экологической культуры, 

приобщению к здоровому 

образу жизни. 

 

Цель программы    
формирование духовно-нравственной 

основы личности, а также присоединить 

ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

Задачи Программы: 
1.приобщать всех участников 

образовательных отношений (дети, 

родители, педагоги)  к вечным 

непреходящим духовно-нравственным 

ценностям через совместную деятельность; 

2.организовать взаимодействие детей и 

взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной 

организации, формирование активной 

педагогической позиции родителей; 

3.развивать социальное партнёрство всех 

участников образовательных отношений; 

4.создавать условия для развития 

познавательной сферы ребёнка, где 

лейтмотивом выступает формирование 

бережного и созидательного отношения к 

окружающему миру; 

5.формировать социальную активность 

детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные 

результаты; 

6.создавать условия для первичной 

социализации ребёнка в окружающем 

мире; 

7.обеспечивать преемственность в работе  

дошкольной организации и школы. 

 

Цель: 
Развитие музыкальных творческих 

способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

Задачи Программы: 
1.Подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического 

развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению 

приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные 

способности.  

6.Научить детей творчески использовать 

музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием 

музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными 

знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех 

видах музыкальной деятельности. 

 

Цель:   создание условий для открытия 

ребенком природы, социума и человеческой 

культуры в процессе активной творческой 

деятельности, направленной на осмысленное 

преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений 

(изделий, построек), расширение опыта 

позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и 

взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я – концепции 

творца».  

Задачи Программы:  

1. Проектировать условия для освоения 

детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, 

познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру.  

2. Развивать восприятие, мышление и 

творческое воображение как эмоционально – 

интеллектуального процесса «открытия» 

окружающего мира и самого себя.  

3. Содействовать формированию 

эмоционально – ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его 

многообразии, становлению картины мира и 

«Я – концепции творца».  

4. Создавать условия для осмысления разных 

материалов и универсальных способов их 

преобразования в предметы или композиции. 
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 Содержательный раздел части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 

 Содержание работы выстроенной на основе парциальной программы  Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

 Цель программы:   воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи:  

1.Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.  

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями.  

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

            Основные подходы и принципы к реализации программы 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов:  

-полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы;  

-системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций;  

-сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального 

приближения ребенка к естественным природным условиям;  

-раскрывать содержание учебного материала так, чтобы компенсировать 

неосведомленность детей в правилах поведения в непривычных для них условиях;  

-возрастной адресованности - содержание работы с детьми разного возраста выстраивается 

в соответствии с возможностями детей по усвоению материала;  

-интеграции - программа может реализовываться как самостоятельная парциальная 

программа, может выступать как составная часть комплексной программы по направлениям: 

физическое развитие и здоровье, развитие экологической культуры, развитие игровой, 

театрализованной, изобразительной деятельности. Программа не является искусственной 

надстройкой, а представляет целостный педагогический процесс;  

-координации деятельности педагогов - тематические планы воспитателей и специалистов 

должны быть согласованы, чтобы избежать повторов и обеспечить последовательность усвоения 

знаний детьми;  

-преемственности взаимодействия с ребенком в условиях Учреждения и семьи - родители 

становятся активными участниками педагогического процесса в детском саду, должны 

поддерживать требования  педагогов, проводить с детьми дома беседы и обсуждать конкретные 

темы, предложенные педагогами. 
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 Содержание программы по разделам 

1 раздел  

«Ребёнок и другие люди» 

2 раздел  

«Ребёнок и природа» 

3 раздел  

«Ребёнок дома» 

4 раздел  

«Здоровье ребёнка» 

 

5 раздел  

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

6 раздел  

«Ребёнок на улице» 

1. О несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений.  

2. Опасные ситуации 

контактов с незнакомыми 

людьми.  

3.Ситуации 

насильственного поведения 

со стороны незнакомого 

взрослого.  

4.Ребенок и другие дети, в 

том числе подростки.  

5.Если «чужой» приходит в 

дом.  

6.Ребенок как объект 

сексуального насилия. 

1.В природе все 

взаимосвязано.  

2.Загрязнение 

окружающей среды.  

3.Ухудшение 

экологической ситуации 

4.Бережное отношение к 

живой природе.  

5.Ядовитые растения.  

6.Контакты с 

животными. 

7.Восстановление 

окружающей среды. 

1. Прямые запреты и 

умение правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами.  

2. Открытое окно, 

балкон как источники 

опасности.  

3. Экстремальные 

ситуации в быту.  

 

1. Здоровье — главная 

ценность человеческой 

жизни.  

2. Изучаем свой организм.  

3. Прислушаемся к своему 

организму.  

4. О ценности здорового 

образа жизни.  

5. О профилактике 

заболеваний.  

6. О навыках личной гигиены.  

7. Забота о здоровье 

окружающих.  

8. Поговорим о болезнях.  

9. Инфекционные болезни.  

10. Врачи — наши друзья.  

11. О роли лекарств и 

витаминов.  

12. Правила оказания первой 

помощи. 

1. Психическое здоровье.  

2. Детские страхи.  

3.Конфликты и ссоры 

между детьми. 

1.Устройство проезжей 

части.  

2.«Зебра», светофор и 

другие дорожные знаки для 

пешеходов.  

3.Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов.  

4.Правила езды на 

велосипеде.  

5. О работе ГИБДД.  

6. Милиционер-

регулировщик.  

7.Правила поведения в 

транспорте.  

8.Если ребенок потерялся на 

улице. 
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 Планируемые результаты освоения программы младшей «А» группы  по разделам  

Ребёнок и другие люди Ребёнок и природа Ребёнок дома Здоровье ребёнка 

 
Эмоциональное 

благополучие ребенка 

Ребёнок на улице 

1..Знает, что нельзя входить 

в подъезд дома с 

незнакомым взрослым; 

3.Знает, что  нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; 

4.Знает, как правильно 

вести себя, если чужой 

пытается войти в квартиру, 

при разговоре с незнакомым 

по телефону; 

5.Умеет сказать «нет» 

приятелям, пытающимся 

вовлечь его в опасную 

ситуацию; 

6.Знает, что доверят можно 

только близким людям; 

7.Знает, что лучше не 

вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя 

поддаваться на его уговоры, 

идти с ним куда-либо, 

садиться в машину. 

 

1.Знает, что нельзя 

трогать незнакомые 

цветы, кустарники; 

3.Имеет представление о 

том, какие действия 

вредят природе, портят 

её, а какие способствуют 

её восстановлению; 

4.Знает правила 

поведения при контакте с 

животными. 

 

1.Называет предметы, 

которыми детям пока 

нельзя пользоваться. 

А также предметы, 

которыми следует 

пользоваться 

осторожно; 

2.Имеет 

представление о том, 

что опасные 

предметы должны 

храниться в 

специально 

отведённых местах; 

3.Знает правила 

поведения при 

пожаре;  

4.Умеет вызывать 

«скорую 

медицинскую 

помощь»; 

6.Знает, что нельзя 

самим открывать 

окна и выглядывать 

из них, выходить на 

балкон и играть там. 

 

1.Знает о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека; 

2.Знает, что такое здоровье и 

болезнь, что необходимо 

своевременно обращаться к 

врачу, о важности прививок для 

профилактики заболеваний; 

3. Понимает, что здоровье 

зависит от правильного питания; 

называет полезные продукты; 

4.Об основном назначении 

одежды человека, в зависимости 

от времени года, его занятий в 

данное время; 

5.Знает, что для того, чтобы 

чувствовать себя бодрым и 

здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

6.Имеет представление о видах 

спорта и пользе занятий ими для 

здоровья. 

 

1.Осознанно 

воспринимает свои 

чувства, желания, 

выражает их понятным 

другим людям образом 

  

 

 

1.Имеет представление о 

правилах этичного и 

безопасного поведения в 

городском транспорте; 

2.Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице, 

элементарные правила 

дорожного движения; 

3.Понимает значения 

сигналов светофора, 

сигналы регулировщика; 

4.Узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Пункт медицинской 

помощи»; 

5.Различает проезжую часть, 

тротуар, подзетный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход 

«Зебра»; 

6.Знает, где можно кататься 

на велосипеде, а где нельзя, 

и какие правила при этом 

нужно соблюдать 

знает, что если потерялся на 

улице, то обращаться за 

помощью можно не 

клюбому взрослому, а 

только к милиционеру, 

военному, продавцу. 
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 Содержание работы, выстроенной на основе парциальной программы 

«Социокультурные истоки». 

Через освоение содержания программы дети получают первичные представления 

социального характера о семье, ближайшей социокультурной среде, о моральных и 

нравственных нормах и правилах, принятых в обществе, его культурных ценностях и традициях; 

о государстве и принадлежности к нему, о мире.   «Социокультурные истоки» раскрывают для 

детей значение труда в жизни человека, формируют уважительное отношение к людям труда. 

Программа подводит детей к восприятию труда как естественного и необходимого    состояния 

человека, условия его полноценной жизни.  Постепенно дети выходят на понимание значимости 

не только труда физического, но и душевного, к пониманию важности таких качеств, как 

старание и терпение, которые дают человеку возможность учиться, вразумляться, исправлять 

свои ошибки, расти духовно, укрепляться в добре, достигать мастерства и внутренней красоты. 

 На основе использования системы активных занятий и истоковских педагогических 

технологий осуществляется развитие общения, становление инициативности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания дошкольников. 

 Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно-образовательную и дидактическую систему и оригинальную педагогическую 

технологию. 

  Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру 

образования, содержание программы основано на российских культурных традициях. 

Цели программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования:  
Целью программы является привнесение в отечественное образование духовно-

нравственной основы. 

Основная цель программы - формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

          Задачи программы «Социокультурные истоки» являются: 

1.приобщать всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги)  к 

вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность; 

2.организовать взаимодействие детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания 

в семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции родителей; 

3.развивать социальное партнёрство всех участников образовательных отношений; 

4.создавать условия для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

5.формировать социальную активность детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

6.создавать условия для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

7.обеспечивать преемственность в работе  дошкольной организации и школы. 

 Социокультурный системный подход позволяет:  

-объединить содержание обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе единой цели и единых социокультурных ценностей;  

-обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, 

объединяя в одну сложную структуру дошкольное учреждение, семью и ребенка; 

 -использовать принципиально новый инструментарий образования;  

В основе социокультурного системного подхода лежит идея активного воспитания, 

ключом реализации которого являются активные формы обучения:  

1. Работа в парах; 

2. Работа в четверках; 

3. Работа в микрогруппах; 

4. Работа в ресурсном круге. 

5. Ресурсный круг с делегированием 
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Данные виды активных форм легли в основу активных занятий. Активные занятия 

способствуют выходу ребёнка на очень значимые социокультурные результаты. Система 

проведения активных форм обучения дошкольников последовательно развивает пять аспектов 

качества образования:  

-содержательный,  

-коммуникативный,  

-управленческий,  

-психологический,  

-социокультурный.  

Активное занятие составляет сердцевину итогового занятия с детьми. Активные занятия в 

программе скомпонованы в целостную систему. Каждое последующее занятие вытекает из 

предыдущего, закрепляет и развивает достигнутый уровень, как в содержательном плане, так и 

плане развития способностей и основных психических функций ребенка (восприятия, мышления, 

чувствования, речи).  

 

Планируемые результаты парциальной программы «Социокультурные истоки»:  

 
В плане 

духовного 

развития: 
 

В плане личностного 

развития: 

В плане 

социализации: 
 

В плане 

профессиональной 

деятельности 

педагога: 

В плане изменения 

подхода к 

построению 

воспитательно-

образовательного 

процесса: 

1.Обеспечивает 

духовно-

нравственное 

развитие 

личности на 

основе 

системы 

категорий и 

ценностей 

1.Воспитывает чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

устойчивой и 

бескорыстной 

привязанности к своему 

Отечеству, малой 

родине, семье. 

2.Развивает 

управленческие навыки, 

формирует 

руководителя, 

взращивает лидера, 

способного брать 

ответственность на 

себя. 

 

1.Развивает умение 

ориентироваться в 

современной 

социокультурной 

среде, в 

отечественном 

духовном и 

культурном 

наследии, 

формирует навыки 

сотрудничества в 

социуме. 

 

1.Формирует 

добросовестное 

отношение к труду, 

приводит к осознанию 

духовного смысла 

труда на земле. 

2.Предоставляет 

возможность 

использования в 

образовательной 

деятельности 

активного метода 

обучения и воспитания 

детей на основе 

истоковских 

педагогических 

технологий и 

современного 

образовательного 

инструментария. 

 

1.Объединяет 

воспитание, обучение 

и развитие личности в 

единый 

образовательный 

процесс. 

2.Обеспечивает 

преемственность 

дошкольного 

образования и 

начальной школы. 

3.Интегрирует 

занятия 

гуманитарного и 

 научного 

направлений в 

целостный 

образовательный 

процесс. 
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Содержание программы младший дошкольный возраст 3-4 года  

  

младший дошкольный возраст 3-4 года 

 Первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных категорий 

Слово, Образ, Книга, 

  развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать 

окружающий мир и проявлять к нему доброе отношение, 

  развитие доверия к взрослому, формирование ощущения собственной 

значимости, 

  развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

проявлять свое отношение к услышанному).  

 

 

Первое слово, которое дарят ребенку родители – его имя. Слыша ласковые, 

добрые слова от окружающих его взрослых, ребенок понимает связь слова и 

вызвавшего его чувства. Ласковое слово, соединяясь с мелодией, рождает 

ласковую песню – колыбельную. Песня может быть и частью праздника, 

выражением общей радости. Слово, песня, чувства связаны в восприятии 

детей с образом. Самый любимый образ – образ мамы, самый доступный для 

понимания – образ солнца. Свет, тепло, радость, которые дарит солнце, 

ласковые и добрые слова, которые слышит ребенок, нежные материнские 

руки, дающие защиту, создают образ доброго мира. Показать ребенку связь 

Слова и Образа позволяет Книга, рождающая добрые чувства. Красочные 

иллюстрации книги делают слово зримым 
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Содержание работы, выстроенной на основе парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» и представляет 

собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей и представляет 

собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также 

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет. 

Цель: 
Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 Принципы и подходы к формированию Программы 
Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а 

дать возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

попевок; разучивание народных игр, хороводов). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие 

музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 

высказать свое впечатление и отношение. 
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4. Принцип комплексно-тематического построения  программы, основанный на 

календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  «Ладушки» в 

возрасте 3-4 года 
1.Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

2.Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

3.Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 

движении.  

4.Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

5.Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании.
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Содержание программы младший дошкольный возраст  3-4 года  

3-4 года  

Младший дошкольный возраст 

Музыкально-ритмические движения 

1.Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.  

2. Ориентироваться в пространстве.  

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога.  

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка».  

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки.  

6. Неторопливо, спокойно кружиться.  

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.  

8. Выполнять притопы. 9.Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие 

(марш и бег).  

10.Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.  

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в 

соответствии с динамикой музыкального произведения. 3. Произносить тихо и громко свое имя, 

название игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно).  

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 5. Различать долгие и 

короткие звуки.  

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы.  

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса.  

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 

1. Различать музыкальные произведения по характеру  

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая).  

3. Различать двухчастную форму.  

4. Эмоционально откликаться на музыку. 5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальное сопровождение.  

6. Узнавать музыкальные произведения.  

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 2. Передавать в интонации 

характер песен. 3. Петь а капелла, соло. 4. Выполнять простейшие движения по тексту. 5. Узнавать 

песни по фрагменту. 6. Учить звукоподражанию. 7. Проговаривать текст с различными интонациями 

(шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 4. Исполнять пляски по 

показу педагога. 5. Передавать в движении игровые образы. 
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Содержание работы на основе парциальной программы «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Программа направлена на реализацию запроса 

современного социума – семьи и государства – к воспитанию одухотворенного человека – 

созидателя, готового к встрече с быстро меняющимся миром и стремительно обновляющейся 

культурой, способного к самоактуализации и саморазвитию на всех этапах своей жизни, 

умеющего работать в команде и отвечающего за свои поступки. Программа рассчитана на 

детей от 3 до 7 лет. 

Цель:   создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой 

культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное 

преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений 

(изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру и «Я – концепции творца».  

Основные  задачи Программы:  

1. Проектировать условия для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру.  

2. Развивать восприятие, мышление и творческое воображение как эмоционально – 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя.  

3. Содействовать формированию эмоционально – ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я – концепции 

творца».  

4. Создавать условия для осмысления разных материалов и универсальных способов 

их преобразования в предметы или композиции. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Принцип системности и взаимосвязи. Работа проводится систематически, 

постепенно наращивается информация в каждой из последующих возрастных групп, что 

позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения. 

Принцип адресного подхода. Предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей при организации образовательного процесса, учет индивидуального 

опыта поведения и общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию 

взаимодействия с ребенком, двигаясь, прежде всего, от ребенка. 

Принцип интеграции. Содержание тематических блоков может естественно и 

органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. Соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития. 

Принцип развития. Предполагает приспособить ребенка к включению в процесс 

решения дидактических задач, а в том, чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со 

взрослым помочь ему в выработке нового способа жизнедеятельности, перестроить его 

активность в соответствии с условиями воспитания и коллективного обучения, тем самым 

оказав развивающее влияние на его психику. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы «Умные 

пальчики» конструирование в детском саду». 
3-4 года  

Младший дошкольный возраст 

1.Осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки, понимает связь между постройками и 

реальными сооружениями или бытовыми предметами. 

 2.Владеет базовыми способами конструирования.  

3 Различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные строительные детали.  

4.Понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от особенностей деталей; 

может делать адекватные замены деталей.  

5.Самостоятельно экспериментирует с различными материалами: строительными, природными, бытовыми; 

исследует их внешние свойства; выявляет способы своего воздействия на материалы; создает несложные 

конструкции по предложенной теме, творческой задаче или своему ассоциативному замыслу. 

Содержание парциальной программы «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду» организованы по принципу дифференциации:  
1 этап 2 этап 3 этап 

Предполагает использование и 

реализацию простейших форм 

конструирования, минимальную 

сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Конструирование по модели, по 

простейшим чертежам и 

наглядным схемам, составление 

схем по готовым моделям, по 

замыслу и по теме.  

 Предполагает использование и 

реализацию полученных навыков и 

умений во всех видах 

деятельности, обеспечивающие 

переход детей к самостоятельной 

поисковой деятельности 

творческого характера. 

 Конструирование по 

самостоятельно составленным 

чертежам и схемам, условиям, по 

замыслу и по теме. 

 Становление индивидуального 

рабочего стиля, самостоятельной 

поисковой деятельности и 

творческого проявления в 

свободной деятельности детей. 
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 Организационный раздел части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
 

Совместная деятельность с 

педагогом  
 

 

Самостоятельная деятельность 

детей  
 

 

Совместная деятельность с 

семьёй  
 

 Организованная образовательная  

деятельность по следующим 

направлениям:  

 

1.Ребенок и другие люди  

2.Ребенок и природа  

3. Ребенок дома  

4.Здоровье ребенка  

5.Эмоциональное благополучие  

ребенка  

6.Ребенок на улице 

 

 

1.Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные, подвижные 

народные игры, настольно-

печатные).  

2.Художественное творчество. 

3.Речевое творчество.   

4.Творческие матсерские.  
 

 

1.Организация собраний для 

информирования родителей.  

2.Ознакомление родителей с 

работой детского сада по ОБЖ 

(информационные уголки).  

3.Общие мероприятия с 

воспитанниками. 

4.Участие в подготовке и 

проведении праздников.  

5. Непрерывное образование и 

самообразование взрослых: 

консультации, родительские 

собрания, тематические 

конференции, вебинары, 

семинары, круглые столы, 

семейные гостиные, 

тематические встречи; мастер – 

классы, обмен опытом, тренинги 

профессионального и 

личностного роста, тематические 

выставки, фотогазеты, выставки 

творчества и др. 
 

 

Главный принцип организации образовательной деятельности – интеграция. Для 

реализации данной программы важна деятельность всех педагогов, работающих с детьми, 

взаимодействие с родителями воспитанников, и тесное сотрудничество с социумом 

Образовательный процесс парциальной программы Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

планируется во всех возрастных группах и в различных видах деятельности:  

•ситуативные беседы, игры, наблюдения, экспериментальная деятельность, чтение 

художественной литературы; 

• решение проблемных ситуаций;   

• просмотр тематических мультфильмов и обучающих фильмов;  

• тематические недели; 

• тематические занятия в «Автогородке» на территории детского сада. 
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Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«Социокультурные истоки». 

При организации взаимодействия воспитателя с воспитанниками   и  родителями,   

используется  несколько форм общения: 

 

Деятельностное общение Познавательное 

общение 

Личностное общение 

Воспитанник, стремясь 

научиться у взрослого чему-либо 

(сотрудничество со взрослыми 

развивает в ребенке ценные качества 

общественного поведения, 

способность принять общую цель, 

включиться в совместное 

планирование, взаимодействовать в 

процессе работы, обсудить 

полученные результаты). 

 

волнующие 

воспитанника 

познавательные 

проблемы 

(способствуют 

углублению 

познавательных 

интересов и 

активности детей) 

обсуждение 

со взрослым проблем, 

связанные с эмоциональным, 

духовно- 

нравственным миром людей, с 

их поступками, 

переживаниями.  

Воспитанник 

делится с воспитателем 

своими мыслями, 

впечатлениями. 

 

 Организация проведения активных форм образовательной деятельности 

дошкольников последовательно развивает пять аспектов качества образования: 

-Содержательный представлена система духовно-нравственных ценностей; 

-Коммуникативный развивает способность взаимодействовать друг с другом, умение 

приходить к общему решению, согласию; 

-Управленческий формирует умение управлять собой, эффективно общаться на 

уровне «взрослый –взрослый»; 

-Психологический развивает основные психологические функции личности, 

восстанавливает целостность в ребенке; 

-Социокультурный формирует умение принимать и проявлять в поведении ребенка 

ценностей семьи, ближнего окружения, своего народа, мира  

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами развития и воспитания 

парциальной программы «Социокультурные истоки». 

 Комплект состоит из:  

-три книги для детей 3-4 лет («Доброе слово», Добрый мир», «Добрая книга»).  
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 Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы   

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».  

Формы организации  детской деятельности. 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Организация  деятельности Формы, методы и приемы 

организации музыкальной 

деятельности  

Слушание 1.Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание музыкальных 

произведений. 

2.Развитие умений различать характер 

музыкального произведения, 

характеризовать музыкальный образ, 

соотносить его с миром природы и 

человеческих взаимоотношений, миром 

чувств и переживаний. 

3.Развитие умений определять жанр и 

форму музыкального произведения, 

автора. 

4.Поддерживать музыкальные 

впечатления детей, развивать умение 

эстетической оценки музыкальных 

произведений, способность 

эмоционально, образно высказываться о 

ней, рассуждать. 

5.Обогащение музыкального опыта 

способами выражения музыкальных 

впечатлений от воспринятой музыки 

Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой.  

Беседы и рассказы о музыке.  

Музыкальная викторина.  

Музыкальные метафоры.  

Игры- фантазирования или 

воображаемые ситуации.  

Музыкальные игры - 

сопереживания. Музыкальное 

цветомоделирование. Музыкальное 

рисование. Игры-инсценировки, 

игры- настроения, игры - 

размышления. 

Исполнительс 

тво (пение, 

музыкально-

ритмическая 

деятельность, 

игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

Пение: 

1.Развитие восприятия вокальных 

произведений, умение музыкального 

анализа и эстетической оценки песни. 

2.Формирование любимого песенного 

репертуара. 

3.Развитие музыкально-исполнительских 

умений для осуществления певческой 

деятельности. 

4.Развитие песенного творчества. 

Проектная деятельность.  

Интонационные игры-импровизации 

и игры на звукоподражание. 

 Вокально-речевые игры.  

Музыкальные игры-импровизации 

(сочини мелодию по тексту, 

песенный мотив, сочини музыку к 

своему стихотворению и т.д.) Музыкально-ритмическая 

деятельность: 

1.Развитие умений подбирать движения в 

соответствии с характером и образом 

музыкального произведения. 

2.Развитие умений исполнительства 

характерных танцев. 

3.Развитие творческого воображения 

Танцевальные игры - импровизации. 

Музыкальный конкурс «Большие 

танцы». Музыкальные прогулки. 

 Музыкальные игры- уподобления 

Музей танца.  

 

Игры на детских музыкальных 

инструментах: 

1.Развитие умения элементарного 

музицирования. 

2.Развитие умений подбирать знакомые 

мелодии и сочинять несложные 

ритмические композиции. 

Проблемные и поисковые ситуации 

с использованием детских 

музыкальных инструментов.  

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальная сказка игры - 

инсценировки).  

Игры- импровизации.  

Игры -сотворчество. 
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Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«Умные пальчики»  конструирование в детском саду». 

Формы организации занятий: групповая, индивидуальная, подгрупповая.  

Формы проведения занятий: образовательные ситуации проблемноэвристического 

характера: развивающие занятия, дидактические игры, интегрированные проекты.  

Формы организации обучения.  
Конструирование 

по образцу 

Конструирование 

по модели. 

Конструирование 

по условиям. 

Конструирование 

по простейшим 

чертежам и 

наглядным 

схемам. 

Конструирование 

по замыслу. 

Детям предлагают 

образцы построек, 

выполненных из 

деталей 

строительного 

материала и 

конструкторов, и 

показывают способы 

их воспроизведения. 

Данная форма 

обеспечивает детям 

прямую передачу 

готовых знаний и 

способов действий, 

основанных на 

подражании. 

Детям в качестве 

образца предъявляют 

модель, 

скрывающую от 

ребенка очертание 

отдельных ее 

элементов. Эту 

модель дети должны 

воспроизвести из 

имеющегося у них 

строительного 

материала. Таким 

образом, им 

предлагают 

определенную 

задачу, но не дают 

способа ее решения.  

 

Не давая детям 

образца постройки, 

рисунков и способов 

ее возведения, 

определяют лишь 

условия, которым 

постройка должна 

соответствовать и 

которые, как 

правило, 

подчеркивают 

практическое ее 

назначение. Задачи 

конструирования в 

данном случае 

выражаются через 

условия и носят 

проблемный 

характер, поскольку 

способов их решения 

не дается. Данная 

форма организации 

обучения в 

наибольшей степени 

способствует 

развитию 

творческого 

конструирования.  

 

Моделирующий 

характер самой 

деятельности, в 

которой из деталей 

строительного 

материала 

воссоздаются 

внешние и 

отдельные 

функциональные 

особенности 

реальных объектов, 

создает 

возможности для 

развития 

внутренних форм 

наглядного 

моделирования.  

 

Обладает 

большими 

возможностями 

для развертывания 

творчества детей и 

проявления их 

самостоятельности. 

Данная форма – не 

средство обучения 

детей созданию 

замыслов, она 

лишь позволяет 

самостоятельно и 

творчески 

использовать 

знания и умения, 

полученные ранее. 

Конструирование 

по теме. Детям 

предлагают общую 

тематику 

конструкций, и они 

сами создают 

замыслы 

конкретных 

построек, 

выбирают 

материал и 

способы их 

выполнения. 
 
 

 

Методическое обеспечение парциальной программы «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду    определяется парциальной программой И. А. Лыковой 

«Умные пальчики» конструирование в детском саду. 

Время, необходимое для реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений, зависит от возраста детей, их индивидуальных 

особенностей и потребностей, составляет: 

          Группа Время формируемой части 

образовательной программы 

в неделю/год 

Объем формируемой 

части образовательной 

программы в %  

2 младшая «А»  группа 3 

15 

103 

1545 

30 % 
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3.15. Региональный компонент представлен парциальной программой 

экологического образования дошкольников «Экология для малышей» (Содержание 

работы выстроенной на основе методических рекомендаций Е.Гончаровой) 

Реализация регионального компонента осуществляется через приобщение 

дошкольников к природе родного края, жизни и быту Югорского народа средствами 

художественно-продуктивной деятельности, обеспечивающей ознакомление дошкольников 

с природно-климатическими и национально-культурными особенностями Ханты-

Мансийского края - Югры (произведения искусства, художественное слово, фольклор, 

музыка, знакомство с историей округа, условиями быта, народными промыслами). 

Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного 

процесса в Учреждении: 

1.Пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе 

и судьбе России; 

2.Обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных 

народов Севера и с национальными и культурными традициями народов, проживающих в 

округе; 

3.Воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения.  

Задачи реализации национально - регионального компонента 
Вторая младшая группа 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать разнообразные виды движений, учитывающие особенности игр народов Севера 

(прыжки на двух ногах с места, метание кольца на кеглю и т. д.). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Формировать навыки социального поведения в среде сверстников, на улице. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дать детям элементарные представления об особенностях природы Севера, учить узнавать на 

картинке 2-3 вида диких животных, обитающих в таежных лесах, знать 2 дерева и 2 цветка тайги. 
Узнавать на картинке и называть жилище коренных народов (чум). 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Учить передавать в музыкально - ритмических движениях и музыкальных играх образы 

животных и птиц, обитающих в ХМАО-Югре (медведь, заяц, олень, гуси). Создавать атмосферу 

радости от умения передавать музыкальные образы в игре. Познакомить с национальным инстру-

ментом - бубен, использовать его в игре 

Познакомить с элементами узора национальной одежды народов Севера. Учить рисовать 

элементы узоров, состоящие из прямых горизонтальных линий и квадратов (чум, оленья тропа). 
Учить лепить животных, обитающих в лесотундре (заяц, медведь). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формировать интерес к устному народному творчеству народов Севера. 
Воспитывать интерес к его содержанию. 
Учить рассказывать содержание с опорой на иллюстрации к книгам. 

Внедрение в образовательный процесс регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на 

основе краеведения, развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям. Реализация регионального содержания 

образования осуществляется в четырех направлениях:  

- расширение представлений о природно-климатических особенностях родного края,  

-расширение представлений о национально-культурных, исторических особенностях 

края,  
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- формирование ценностно-смысловых взаимосвязей поколений, 

-  знакомство с символикой края. 

 Программно-методическое обеспечение регионального компонента: 

Образовательная область 

«Познание» 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

 Климат округа 

 Многообразие  

растительного и животного 

мира ХМАО- Югры 

 Природа и человек в 

условиях ХМАО- Югры 

 Человек и здоровье 

Е.В.Гончарова «Экология для малышей» Тюмень. «Институт 

проблем освоения Севера СО РАН», 2000. 

 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды 

организованно образовательной деятельности, а так же осуществляется в различных видах 

детской и совместной с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во время 

праздников и развлечений.  

                 Возрастные группы 

 

 

Формы работы / 

Образовательные области  

2-я младшая 

Периодичность проведения (количество раз в 

месяц, квартал) 

Физическое развитие  

Подвижные игры народов Севера 

(разучивание новых игр, проводятся  - 

еженедельно) 

1игра в 2-3 месяца 

Физкультурный досуг (развлечение) 1раз в год 

 

Познавательное развитие  

Развитие представлений о мире и о себе  1-2раза в квартал 

Развитие экологической культуры / 

Природное окружение 
1раз в месяц 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседы,  
1раз в квартал 

Чтение художественной литературы 

 (Познавательное чтение /чтение 

художественных произведений) 

1раз в 2-3 месяца 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Музыкальное развитие - слушание 

музыки, песен, музыкальные игры;  

2.Изобразительное искусство / лепка, 

рисование,  аппликация) 

- 

 

 

1раз в месяц 

 

       

Введение в образовательный процесс краеведческого материала способствует 

привлечению детей к участию в народных праздниках. 

 Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 
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образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих 

целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление 

связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с 

культурными традициями прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды 

детской деятельности. 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы, Музеем реки 

Обь; в естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного 

образования. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения 

педагога с детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и др. 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному). 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 

достижению результата. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, его 

растительным и животным миром, знакомятся с отдельными представителями 

растительного и животного мира, природными богатствами, экологическими проблемами. 

Воспитанники получают сведения о географических и климатических особенностях края, 

где подробно рассматриваются распространенные и редкие растения, лекарственные травы, 

животный мир, у детей воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, развивается эмоциональная сфера, дети учатся бережно и заботливо 

относиться к природным ресурсам, у них развиваются познавательные интересы, желание 

больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в 

реализации данного направления являются: наблюдения, беседы, экскурсии, экологические 

акции, целевые прогулки, оформление гербариев, труд в природе, проектная и 

познавательно- исследовательская деятельность  

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о 

родном городе (знакомство с историей возникновения и развития города, с особенностями 

быта и семейного уклада коренных жителей округа, своих предков. Дошкольники 

знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают хантыйскую и 

русскую национальную одежду, обувь, головные уборы, с детьми проводятся беседы о 

работах народных мастеров. В старших дошкольных группах дети получают представления 

о том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы 

генеалогической направленности. 

Дети посещают достопримечательные места города, знакомятся с памятниками 
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культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами 

родного города, и других городов округа. Большое значение имеет совместная работа с 

Музеем реки Обь, Детской библиотекой, где на основе экспонатов, выставок ведется 

ознакомительная работа с родным краем. У детей формируются представления о том, что в 

родном крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 

культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и 

уважение к своей родине, народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с 

детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, 

посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации 

проектной деятельности, конкурсов рисунков. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

Этот блок рассматривается в трех проекциях. 

Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о современных защитниках Отечества, о почетной 

обязанности молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды 

и фотографии о солдатах-земляках, организуются встречи с горожанами, недавно 

отслужившими срочную службу. 

Ветераны и труженики города: 

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме совместных с 

родителями экскурсий в выходные дни старших дошкольников в Детскую библиотеку, где 

дети знакомятся с материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой славы» горожан в 

разные временные отрезки эпох. Имеют возможность рассмотреть некоторые виды боевого 

оружия и предметы обмундирования солдат времен Великой Отечественной войны, боевые 

и трудовые награды горожан, некоторые виды сельскохозяйственных орудий труда и 

техники, знакомятся с биогафическими данными героев войны и труда. Традиционно перед 

празднованием 9 мая дети возлагают букеты с цветами к подножию монументов, готовят 

подарки и концертные номера и поздравляют ветеранов. 

4. Символика края. 

    Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном города и округа. Дети получают 

сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

     Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 

организации предметно-развивающей среды в группах. Поэтому расположение предметов и 

организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые 

отличительные признаки. 

В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного 

воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и ближайших к нему 

объектов). У старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического 

воспитания и уголки регионального содержания (образцы символики края, альбомы о 

профессиях, с родными фотопейзажами и выставки детских работ, гербарии растений, 

дидактический материал. Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в 

зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, портреты знаменитых горожан, 

подборки фотографий, выставки и др.) Создана фонотека с записями звуков природы: 

шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных края. Регулярно 

пополняется дидактический материал по ознакомлению дошкольников с живой природой 

родного края (презентации и иллюстрации т. п.) В группах регулярно выставляются 

изделия и предметы декоративно-прикладного искусства: вышивка, посуда, народные 

игрушки, подборки иллюстративного материала региональной тематики и т. д. на полочках 

красоты. Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация о 
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реализации регионального компонента, проводятся тематические родительские собрания, 

родители привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, 

участвуют в экологических акциях, проектах «С днем рождения, родной город», «С дне 

рождения, округ», «С днем Победы», «Защитники Отечества» и др. Образовательная 

деятельность регионального содержания реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей и решения конкретных образовательных задач в соответствии с 

календарно - тематическим планированием, на основе методических рекомендаций Е 

Гончаровой «Экология для малышей» 
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Реализация регионального компонента 

Формы работы 

образовательные 

области 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Физическое развитие 

Подвижные игры 

народов Севера 

(разучивание 

новых игр, 

проводятся - 

еженедельно) 

«Смелые 

ребята», 

«Хейро», 

«Ловля 

оленей», 

«Белый 

шаман». 

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Ловкий  

оленевод» 

«Волк и 

олени». 

«Звери и 

птицы». 

«Льдинки, 

ветер и  

мороз». 

Гонки  

на оленях». 

«Куропатки и 

олени». 

«Берегись 

охотника». 

«У оленя дом 

большой». 

Физкультурный 

досуг (спортивный 

праздник или 

развлечение) 

Развлечение 

«Золотая 

осень». 

Развлечение 

«На осенней 

полянке». 

Развлечение 

«В гостях у 

ханты- манси». 

Развлечение 

«Здравствуй 

Зимушка- 

зима» 

Развлечение 

«В гости к деду 

Морозу». 

Развлечение 

«Зайкины 

друзья». 

Развлечение 

«Весна- 

красна». 

Развлечение 

«Погремушки-

звонкие 

игрушки». 

Развлечение 

«Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

Познавательное развитие 

Развитие 

представлений о 

мире и о себе 

Беседа «Где ты 

живёшь?». 

Рисование 

« Моя родная 

улица» - 

составление 

схемы с 

родителями 

«Моя дорога в 

детский сад». 

Словесная игра 

«Расскажи про 

свой город». 

НОД « Мой 

город». 

Рассматривани

е фотоальбома 

«Город, в 

котором я 

живу». 

Д/и «Мой 

домашний 

адрес». 

Беседа-игра 

«Профессии 

взрослых 

Югры». 

Игровое 

упражнение 

«Продолжи» 

Рассматривани

е фотогазеты 

«Профессии 

моих 

родителей» 

Беседа- рассказ 

«Новый год у 

ворот». 

Д/и «Укрась 

ёлочку 

хантыйским 

орнаментом». 

Рассказ- беседа 

«Кто живёт на 

Севере». 

Аппликация 

«Девочка в 

малице и 

кисах». 

Д/и «Составь 

узор». 

Беседа «Мы 

морозов не 

боимся». 

Д/и « Назови 

соседа 

ласково». 

Отгадывание 

загадок 

народов 

Севера. 

ООД 

«Путешествие 

по городам 

Югры». 

Рисование 

«Украшение 

хантыйской 

утвари 

орнаментом». 

С/р «Семья», 

«Рыбаки». 

ООД 

«Лекарственны

е растения 

родного края». 

Д/и 

«Чудесный 

мешочек». 

Отгадывание 

загадок. 

ООД «Мой 

родной город» 

(итоговое 

занятие). 

Рассматривани

е открыток, 

фотографий с 

видами города. 

Рисование « 

Едем на 

автобусе по 

городу 

Нефтеюганск»

Аппликация 

«Наш город» 

(коллективная 

работа. 
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Развитие 

экологической 

культуры / 

Природное 

окружение 

НОД 

«Ознакомление 

детей с 

кустарниковым

и растениями 

Югры». 

Д/и 

«Съедобное 

несъедобное». 

Игры с сухим и 

мокрым песком 

«Куличик». 

Д/и 

«Овощи- 

фрукты». Сбор 

листьев для 

гербария. 

Наблюдение за 

сезонными и 

природными 

изменениями. 

Беседа о 

деревьях и об 

осенних 

приметах в 

родном городе. 

Рисование 

осенних 

листочков. Д/и 

« С какого 

дерева листок» 

Составление 

осеннего 

букета. 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

НОД 

«Домашние 

животные и их 

детёныши». 

Д/и «Кто как 

кричит», 

«У кого кто». 

Аппликация 

«Мой 

любимый 

питомец». 

Эксперимент 

«Что в 

пакете?» (ищем 

воздух). 

Наблюдение за 

изменениями в 

при- роде. НОД 

«Животный 

мир родного 

края». 

Рассматривани

е 

иллюстративно

го материала. 

Д/и 

«Узнай по 

описанию», 

«Чей малыш». 

М.п. игры 

«Дует ветер 

нам в лицо». 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Птицы 

зимой». 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

кормушек для 

птиц. 

Подкормка 

птиц на 

прогулке. 

Сочинение 

детьми загадок 

о птицах. 

Опыт- 

эксперимент 

«Тающие 

снежинки». 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Как белки 

приспосаблива

ются к 

условиям 

зимы». Д/и «В 

гости пришла 

кукла хантыйка 

с белочкой». 

Лепка: 

«Шишки для 

белочки». 

Опыт 

эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

Оформление 

выставки 

«Весну 

встречаем». 

Рассказ 

воспитателя 

детям о 

значении  ветра 

для растений. 

Посадка 

рассады и 

ведение 

дневника 

наблюдения. 

Эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

НОД 

«Лекарственны

е растения 

родного края». 

Д/и 

«Зелёная 

аптека». 

Раскраски с 

лекарственным

и растениями. 

Экологический 

праздник 

«День Земли» 

(совместное 

творчество 

детей и родите- 

лей). 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

Итоговое 

занятие 

«Природа 

родного края». 

Отгадывание 

загадок. 

Д/и «Так 

бывает?», 

«Найди свой 

дом», 

«Части 

растения». 

Эксперимент 

«Полёты в 

небе» 

(воздушные 

шарики, 

листики, 

перышки). 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседы, выставки, 

экскурсии 

«Выставка 

рисунков 

«Край, в 

котором я 

живу». 

Выставка 

изделий из 

природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия». 

Выставка книг 

в книжном 

уголке 

«Сказки 

народов 

Севера». 

Выставка 

просмотр 

«Экологически

й проект 

родного края». 

Фотовыставка 

«Мир вокруг 

нас». 

Экскурсия в 

библиотеку на 

выставку книг 

«Сказки 

народов 

Севера». 

Фотовыставка 

«Животные и 

птицы нашего 

края». 

Целевая 

прогулка к 

кукольному 

театру. 

Просмотр р.н. 

сказки «Три 

медведя». 

Выставка 

рисунков, 

поделок 

«Береги 

природу!» 

Экскурсия в 

музей реки 

Обь. 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

(чтение 

художественных 

произведений) 

 

 

 

Чтение 

«Сказка про 

Нефтяшечку- 

замарашку" Т. 

Царенко 

Чтение 

хантыйской 

сказки «Идэ». 

Чтение 

«Сказки 

народов 

Севера» (по 

выбору детей). 

Чтение 

хантыйской 

сказки 

«Мышка». 

Чтение сказки 

« Богатырь и 

кедровое 

зёрнышко». 

Чтение 

О.Лебедева 

«Буровичок- 

Югорка». 

Чтение 

хантыйской 

сказки «Нарты 

с золотом». 

Мансийская 

сказка 

«Зайчик». 

Мансийская 

сказка «Гордый 

олень». 
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Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальное 

развитие 

- слушание 

музыки, песен, 

музыкальные игры 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта 

«Шелест 

листьев», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой 

«Распевай 

«Дождик», 

музыка 

Соколовой. 

Пение: 

«Песенка 

ёжика», 

МУЗЫКА 

Касауленко. 

Песня 

«Здравствуй, 

Нефтеюганск!» 

музыка и слова 

Ю.Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождь», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Листопад», 

музыка 

Сидоровой. 

Пение: 

«Хоровод в 

лесу», музыка 

Старченко. 

Песня 

«Поздравляю», 

музыка и слова 

Ю. Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюннико- 

вой.. Распев- ка 

«Кукушка». 

Пение: 

«Осень 

наступила», 

музыка Си- 

доровой. 

Песня «В 

городе 

Нефтеюганске»

, музыка и 

слова В. 

Штомпель. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Метель», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. распевай 

«Зима», музыка 

Френкеля. 

Пение: «В 

гости к ёлке мы 

пришли», му- 

зыка Бокач. 

Песня «Мы 

вместе», 

музыка М. 

Дуна- евского, 

слова А. 

Родченко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Скрип саней», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. Расвка 

«Мороз» 

русская 

народная 

потешка. 

Пение: 

«Здравствуй, 

ёлочка!» 

музыка 

Насауленко. 

Песня «Мой 

город 

молодёжный»г

руппа Глобус. 

Слушание 

хантыйских 

песен, напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Пурга», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. 

Песня 

«Нефтеюганск

ий вальс», О. 

Савинова. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Капель», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. 

ЭТютюн 

никовой. 

Распевка 

«Зайчик», 

музыка Старок 

дамского. 

Пение: 

«Весной», 

музыка 

Насауленко. 

Песня 

«Юганочка», Е. 

Петропавловск

ий. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Журчание 

ручейка», 

«Звуки ок- 

ружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Верба», 

музыка 

Гавришова. 

Пение: 

«Здравствуй, 

сол- нышко!», 

музыка На- 

сауленко. 

Песня «Мой 

Нефтеюганск» 

- ансамбль 

«Непоседа». 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождик», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Бегал заяц по 

болоту» 

русская 

народная песня. 

Пение: 

«Берёзка», 

музыка 

Быстровой. 

Песня «Мы 

нефтяники» - 

группа Глобус. 
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4. Приложение к рабочей программе 

4.1. Диагностика (мониторинг) развития личности воспитанника 3-4 лет в  образовательных областях 

Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________ 

Показатели  развития  воспитанника 

 
 

Степень  сформированности  показателя 

 

Первичные 

Представления  

(1балл) 

Формирование 

умений 

(действие в 

соответствии с 

заданным образцом 

и речевыми 

указаниями 

взрослого)- 

 (2 балла) 

Применение 

умений 

(самостоятельное 

действие по 

знакомым образ-

цам, правилам, 

алгоритмам)- 

 ( 3балла) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые предмет-

ные условия и ситуации)- 

 ( 4 балла) 

 

 

 

1.Социально - коммуникативное развитие 

 

1.1. Игровая деятельность   
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.1.1.Принимает на себя роль, выполняет  игровые действия в соответствии с 

принятой ролью 
      

  

1.1.2.Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию, отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 
      

  

1.1.3. Непродолжительно взаимодействует  со сверстниками в игре от имени 

героя, вступает  в игровые диалоги 
      

  

1.1.4. Подбирает атрибуты для роли и недостающий игровой материал, 

обозначает словами игровые действия, связанные с ролью 
      

  

1.1.5.Принимает поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигает 

её самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигает нужного 

результата 

      

  

1.1.6.Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх         

1.1.7.Способен достигать игрового результата в соответствии с игровой 

задачей; объяснить  сверстникам, как получить результат 
      

  

1.2.Коммуникативная деятельность 
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 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.2.1. Умеет  понимать эмоциональное состояние людей, развиты 

отзывчивость, сопереживание 
      

  

1.2.2.Умеет воспринимать  и проявлять графическое  изображение  эмоций 

(радость, страх,грусть , гнев, удивление) 
      

  

1.2.3.Использует  вежливые слова  в общении со сверстниками, взрослыми          

1.2.4.Проявляет доброжелательность по отношению к людям, 

взаимодействует со сверстникам в группе,сопровождает речью игровые и 

бытовые действия 

      

  

1.2.5.Способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей 
      

  

         

1.3. Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 
1.3.1.Способен  выполнять требования взрослого Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.3.2.Способен  соблюдать правила поведения в группе          

1.3.3.Умеет  выполнять простейшие трудовые поручения          

1.3.4. Элементарные навыки самоообслуживания:         

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни         

- умывается, пользуется расческой, носовым платком, следит за своим 

внешним видом 
        

- спокойно ведет себя  во время еды, аккуратно кушает, правильно держит 

ложку, пользуется салфеткой 
        

         

                                                                                                     2.Познавательное развитие  

 

2.1.Сенсорное развитие  
 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.1.1.Различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.) 

      

  

2.1.2.Группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету 
      

  

2.1.3.Имеет представления о размере предметов: длинный/короткий, высокий 

/низкий, широкий/узкий, толстый/тонкий, большой/маленький 
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2.1.4.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

геометрические тела (шар,куб); форму предметов (круглый, квадратный, 

треугольный) 

      

  

         

         

2.2.Познавательно-исследовательская деятельность  
 

2.2.1. Умеет классифицировать предметы по одному или нескольким  

признакам (цвет, форма, размер, свойства, материал) 
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.2.2. Охотно участвует в экспериментировании с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия 
      

  

2.2.3.  Способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы ( например,  для 

роста растений нужны земля, вода и воздух) 

      

  

2.2.4. Умеет замечать и устанавливать причинно-следственные связи между 

погодой и одеждой (лед тает в руке, на морозе вода замерзает) 
      

  

2.2.5.Умеет пользоваться обобщающими словами          

         

         

                                                                   2.3. Конструирование  
 

 

2.3.1.Знает, называет и правильно использует детали строительного материала Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.3.2.Пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 

образцу, по модели, владеет способами построения замысла 
      

  

2.3.4.Владеет элементарными конструкторскими действиями: приставлять, 

прикладывать, делать простые перекрытия 
      

  

2.3.5.Умеет дополнять задуманную постройку игрушками         

2.3.6.Умеет изменять постройку надстраиванием (в высоту, ширину, длину)         

2.3.7.Умеет строить элементарные постройки по чертежу (заборчик, башенка, 

стул из кирпичика и кубика) 
      

  

2.7.Умеет украшать поделки «оригами»         

2.8.Умеет мастерить простейшие поделки из природного материала.         

                                                                                                      2.4. Введение в  математику    
 

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
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Количество и счет         

2.4.1.Умеет соотносить цифру с количеством          

2.4.2.Умеет образовывать последующее число путём прибавления единицы         

Сравнение предметов и совокупностей          

2.4.3.Различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство- неравенство групп предметов. Различает группы 

предметов по размеру, по количеству. 

      

  

2.4.4.Сравнивает 2 предмета контрастных размеров по цвету, форме,  размеру 

(длине, ширине, высоте), по количеству(столько же, 
      

  

2.4.5.Употребляет слова «такой же»,  «не такой как этот». Из группы 

предметов выделяет предмет по образцу по 1-2 признакам. 
      

  

2.4.6.Умеет различать и называть геометрические фигуры         

2.4.7.Умеет находить закономерность и продолжать её         

Пространственно- временные представления          

2.4.8.Использует элементарные временные представления: сначала/потом, 

утро/вечер, день/ночь. Умеет ориентироваться во времени суток 
      

  

2.4.9.Имеет пространственные представления: выше/ниже, вверху, внизу, 

впереди/сзади, рядом, над, под. 
      

  

         

         

                                    

2.5.Ознакомление с окружающим миром   
 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.5.1. Имеет  элементарные представления: 

- о себе и ближайшем окружении 
      

  

2.5.2. представления о  других людях с точки зрения устройства 

человеческого тела 
      

  

2.5.3. представления о созданных человеком предметах быта, технике, 

оназначении и уходе за одеждой,мебелью, посудой 
      

  

2.5.4. представления о видах труда взрослых в ближайшем окружении, 

профессиях;  
      

  

2.5.5.представления о временах года         

2.5.6.представление о материалах (бумага, дерево, стекло, металл) и их 

основных качествах и свойствах (стекло холодное, прозрачное, бьется; бумага 
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гладкая, мягкая, рвется, размокает 

2.5.7. представления о предметах повседневной жизни (платье, юбка, туфли, 

брюки, свитер, ботинки), мебели (стол, стул, шкаф, кресло, кровать), 

игрушках (мяч, машина, кукла, кубики) 

      

  

2.5.9.представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж, лягушка) и 

домашних животных  
      

  

2.5.10.представления о  насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза) 
      

  

2.5.11.представления о птицах ( своей местности)         

2.5.12.Называет растения ближайшего окружения, уголка природы, их 

отличительные признаки: окраска, размер, форма листьев, цветков, стебля. 

Различает деревья, кустарники, травянистые растения. 

      

  

2.5.13.Отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина) 
      

  

2.5.14.Знает о характерных особенностях зимней, весенней, летней ,осенней 

природы 
      

  

2.5.15.Имеет представления о частях суток         

       

 

3. Речевое развитие  
 

3.1. Овладение речью как средством общения и культуры 

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.1.1. Развитие фонематического слуха (доречевые слуховые навыки)         

3.1.2.Понимание речи         

- отвечает на вопросы;  

-излагать собственные впечатления, просьбы, жалобы;  

-договаривается, выслушивает собеседника, не перебивая его. 

      

  

3.1.2.1. Понимает двух-и трех-звеньевую инструкцию         

         

3.1.3.Звуковая культура речи           

Умеет слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно 

передавать его звучание; соблюдать нормы звуко- и словопроизношения 
      

  

3.1.4.Развитие словаря         
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3.1.4.1.Активно употребляет слова, обозначающие действие (смять, сжать, 

погладить), качества и свойства (мягкость, твердость, гладкость, 

шероховатость), особенности предметов: рвутся, бьются, ломаются, 

размокают и др. 

      

  

3.1.4.2.Называет некоторые материалы (глина, песок, бумага, ткань)         

3.1.4.3.Использует слова, обозначающие названия предметов, объекты и 

явления природы: названия растений, домашних, диких животных (6-7 шт.) 
      

  

3.1.4.4.Умеет употреблять в речи слова, обозначающие части  предметов, 

объектов 
      

  

3.1.4.5.Осваивает слова культурной этики в общении, игре, 

поведении(прощание, приветствие и др.) 
      

  

         

         

3.1.5.Грамматический строй речи         

3.1.5.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами  в структуре  

простого предложения 
      

  

3.1.5.2.Умеет согласовывать существительные с прилагательными         

3.1.6.Развития связной речи            

3.1.6.1.Умеет составлять короткий рассказ по картинке( игрушке)         

3.1.6.2.Умеет слушать собеседника, активно участвовать в разговоре, отвечать 

на вопросы взрослого  
      

  

3.1.6.3.Умеет владеть сложными  речевыми формами          

         

         

         

3.2. Восприятие художественной литературы 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.2.1. Способен воспринимать  текст через диалог, комментированное чтение. 

Устанавливает  осознаваемые причинные связи в сюжете 
      

  

3.2.2.Способен  сопереживать персонажам художественных произведений, 

активно воспринимать произведения  художественной литературы и 

фольклора 

      

  

3.2.3.Имеет  элементарные представления о книге, ее оформлении, 

иллюстрации, об обращении с книгой. 
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3.2.4.Участвует в драматизации  небольших произведений (потешки).         

3.2.5.Пересказывает содержание знакомых сказок         

3.2.6.Импровизирует на основе небольших произведений (сказки, потешки).         

3.2.7.Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров         

 

4. Художественно-эстетическое развитие  
 

4.1. Изобразительная деятельность  
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.1.1 Рисование          

- 4.1.1.1.Имеет  представления о названии и оттенках спектра цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный и др.), передает яркие 
цвета окружающих предметов (цветочки, шарики) 

      

  

4.1.1.2.Может держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышцы и не 

сжимая сильно пальцы 
      

  

4.1.1.3.Осуществляет  свободные движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования 
      

  

4.1.1.4. Использует приёмы работы карандашом, кистью и красками (гуашь):         

- набирает краску на кисть, промывает  кисть; промокает  промытую кисть         

- пользуется изобразительными средствами в рисовании: линия, ритм 
штрихов и цветовых пятен; 
изображает отдельные предметы, явления с помощью ритмичных мазков — 
цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером (дождь), 
линий прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки, 
ленточки и т.п.); 

      

  

- изображает простые предметы разной формы         

- создает  несложные сюжетные композиции         

4.1.1.5.Располагает  изображения по всему листу         

4.1.2.Лепка         

4.1.2.1.Владеет разными приемами  лепки:         

- отщипывает комочки глины разной величины, раскатывает комочки 
прямыми круговыми движениями между ладошками и расплющивает 

      
  

 -соединяет концы получившейся палочки         

-сплющивает шар, сминая его ладонями обеих рук         

-украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом         

-лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей, соединяя их         
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путем прижимания друг к другу 

-объединяет  вылепленные фигурки в коллективную композицию         

4.1.3.Аппликация          

4.1.3.1..Имеет навыки предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (заданное воспитателем), и 

наклеивать их 

      

  

4.1.3.2. Аккуратно пользуется клеем: намазывает его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывает стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимает салфеткой 

      

  

4.1.3.3.Создает  в аппликации на бумаге разной формы предметные 

композиции из геометрических форм 
      

  

4.1.3.4.Создает  в аппликации на бумаге разной формы декоративные 

композиции из геометрических форм 
      

  

4.1.3.5.Создает  в аппликации на бумаге разной формы предметные 

композиции из природных материалов, повторяя, чередуя их по форме и 

цвету 

      

  

 

4.2. Музыкальная деятельность  
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.2.1.Заинтересованно слушает музыкальное произведение до конца, 
эмоционально реагирует на него, узнаёт знакомые песни; 

      
  

4.2.2.Поёт, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 
передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно) 

      
  

4.2.3..Различает звуки по высоте (в пределах октавы)         

4.2.4..Замечает изменения в звучании (тихо-громко)         

4.2.5.Выполняет под музыку танцевальные движения (притопывание, 
прихлопывание, лёгкое кружение), меняет их в соответствии с изменением 
характера музыки. 

      

  

4.2.6.Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных         

4.2.7.Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.); играет на шумовых инструментах 
      

  

         

 

5. Физическое развитие  
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5.1. Двигательная деятельность  

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.1.1. Выполняет  правильно все виды основных движений (бег, ходьба, прыжки на 

месте, с продвижением вперед,  ползание): 

- ходит  и бегает, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрёстную 

координацию рук и ног 

-держит корпус прямо, удерживает равновесие в разных исходных положениях и при 

передвижении 

-ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом 

-принимает правильное исходное положение при прыжках; умеет прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед 

      

  

5.1.2.Ориентируется в пространстве в соответствии со зрительными и звуковыми 

ориентирами. 
      

  

5.1.3. Владеет навыками обращения с мячом:  

-брать, держать, переносить, класть на место,  

-бросать на короткое расстояние двумя руками,  

-катать мяч в заданном направлении 

-бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы 

- ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить 

      

  

5.1.4. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.         

5.1.5.Участвует в  подвижных играх, играх с правилами          

5.1.6.Выполняет физические упражнения из разных исходных положений  по 

словесной инструкции  
      

  

5.2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.2.1.Бережно относится  к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей (не 

ходит в мокрой обуви, влажной одежде и др.) 
      

  

5.2.2.Выполняет  утреннюю зарядку, физические упражнения, игры вызывают 

хорошее настроение. 
      

  

5.2.3.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни (мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, пользуется расческой, носовым платком, следит 

за своим внешним видом, гуляет на свежем воздухе) 

      

  

5.2.4.Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает, правильно 

держит ложку, пользуется салфеткой. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ  САД № 20 «ЗОЛУШКА» 
 

 

 

КАРТА   ИНДИВИДУАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 

 

       Фамилия _______________ 

 

       Имя         

 

      Отчество         

 

      Дата рождения        

 

                 Дата поступления в детский сад_______________________ 

 

                 Откуда прибыл _____________________________________ 

 

                 Дата оформления____________________________________ 

 

                 Дата отчисления_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нефтеюганск 
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                                    1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Результатом освоения воспитанниками содержания основной образовательной программы   

дошкольного образования (далее - ООПДО) является достижение ими необходимого и 

достаточного уровня готовности к освоению основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Оценка результатов освоения ООПДО осуществляется с целью 

оптимального проектирования образовательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения. Карта индивидуального развития дошкольника позволяет отследить развитие ребенка 

и выявить проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия взрослого, 

осуществить преемственность между дошкольным и начальным общим образованием и 

способствовать поддержке у родителей позитивного отношения к исполнению своих 

обязанностей, как участников образовательного процесса в условиях реализации Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Карта индивидуального развития дошкольника предусмотрена для внесения сведений о 

ребенке, обучающемся по ООП ДО, разработанной в соответствии: 

-приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- в соответствии с материалами, разработанными ГБНУ МИРО, Свирской Л.В в группах 

дошкольного возраста 2-7 лет общеразвивающей направленности и  материалами  авторского 

коллектива программы «Детский сад 2100». 

- психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста 

Е.А. Стребелева 

По желанию родителей (законных представителей) воспитанников данная карта может 

быть предоставлена ими в качестве портфолио ребенка при поступлении в общеобразовательное 

учреждение (далее - ОУ). В целях получения специалистами ОУ полной информации о 

физиологических и интеллектуальных особенностях ребенка, посещавшего дошкольное 

учреждение, об уровне освоения им ООП ДО и сформированности у него предпосылок к учебной 

деятельности. Периодичность заполнения карты индивидуального развития дошкольника – два 

раза в год (сентябрь, апрель). При заполнении карты индивидуального развития дошкольника 

используется трехбалльная шкала оценок, где каждой уровневой оценке соответствует 

качественная характеристика. 

1 – большинство компонентов недостаточно развиты  (НН); 2 – отдельные компоненты 

недостаточно развиты (ЧН); 

3 – соответствует возрасту (Н). 4- выше нормы развития, соответствующей возрасту (ВН) 

Условные обозначения: 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года 
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II.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Ранний 

дошкольный 

возраст (2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный  

возраст (4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Рост (см)           

Вес (кг)           

Группа здоровья      

Степень адаптации к условиям 

ОУ (заполняется в ячейке, 

соответствующей возрасту 

поступления в ОУ) 

     

Ведущая рука   

 

 

III.    РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ВО ВСЕХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ    

Образовательная область ООПДО 

Ранний 

дошкольный 

возраст (2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное развитие           

Познавательное развитие           

Речевое развитие           

Художественно-эстетическое развитие           

Физическое развитие           

 Показатели физической подготовленности (физические качества): 

 - быстрота          

- выносливость          

- гибкость          

- сила          

- скоростная сила          
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ  ВОСПИТАННИКА 

Личностные качества  

Ранний 

дошкольный 

возраст (2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший  дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Инициатива            

Самостоятельность            

Активность           

Креативность           

Коммуникабельность           

Выносливость           

Способен к волевым 

усилиям 
    

 
     

Любознательность           

Подпись воспитателя           

Подпись воспитателя           

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Дата ознакомления и 

подпись родителей 

(законных 

представителей) 

    

 

     

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ   ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   ДИАГНОСТИКИ 

 

             

 

№ 

п/п 

Направление развития  

 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Познавательное развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Восприятие целостности предмета         

2 Наглядно-действенное мышление         

3  Действия по показу, по подражанию, 

целенаправленно 

        

4  Предметный рисунок         

5 Понимание и восприятие сюжетного 

изображения 

        

6 Уровень развития игры         

7  Ориентировка на форму         

8 Сравнение по величине         

9 Разбери и сложи матрёшку         

10  Сходство и различие в изображениях         

11 Понимание и восприятие сюжетного 

изображения 

- -       

12 Конструктивный праксис - -       

13 Количественные представления - -       

14 Временная последовательность - -       

15 Логическое мышление, восприятие 

целостности ситуации 

- - - -     

16 Интерес к познавательным задачам - - - -     

 Продуктивное воображение и 

графические навыки 

- - - - - -   

17 Готовность к письму - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 

педагога-психолога 
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                 V.  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ  ВОСПИТАННИКА, ПОЛУЧЕННЫЕ   УЧИТЕЛЕМ–ЛОГОПЕДОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление развития  

 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Речевое развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Понимание речи         

2 Сформированность фонематического 

слуха 

        

3 Состояние слоговой структуры слов         

4 Уровень развития предметного и 

глагольного словаря 

        

5 Уровень развития активной  речи         

6 Состояние артикуляционного аппарата 

и звукопроизношения 

        

 Точность словоупотребления, 

использование различных частей речи 

- - - -     

 Связная речь - - - - - -   

 Сформированность мимической 

моторики 

- - - - - -   

 Общая и мелкая моторика - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 

учителя логопеда 
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     РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИАГНОСТИКИ  ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Направления 

Старший  дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Способности:  

- сенсорные     

- интеллектуальные     

- творческие     

- коммуникативные     

- регуляторные     

- способность к построению речевого 

высказывания 
    

- представления о сферах действительности     

Виды деятельности:    

- игра     

-познавательно-исследовательская     

-самообслуживание и элементы бытового труда     

- конструирование из различных материалов     

- изобразительная деятельность     

-музыкальная деятельность     

-восприятие художественной литературы     

Предпосылки учебной деятельности:  

- наличие познавательных и социальных мотивов 

учения 
    

- умение  фантазировать и воображать      

- умение самостоятельно выполнять задания на 

основе зрительного восприятия образца 
    

 - умение ориентироваться на заданную систему 

требований 
    

- умение осознанно подчиняться правилу      

- умение ребенка обобщать     

- умение внимательно слушать говорящего и 

воспроизводить задания, предлагаемые в устной 

форме 
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- умение общаться со взрослыми и сверстниками     

Подпись, расшифровка подписи педагога-

психолога 

    

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Дата ознакомления и подпись родителей 

(законных представителей) 

 

    

Рекомендации_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись воспитателей    _______________________________  ____________________________ 

_____________________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка подписи зам. директора   ________________________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»___________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка родителей (законных представителей) ______________________ _____________________________ 
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4.4 Организация двигательной активности во 2  младшей группе «А» 

 

Формы работы Младшая группа 

1. Подвижные игры во время утреннего приёма детей Ежедневно 5 минут 

2. Эмоционально- стимулирующая гимнастика Ежедневно. 

3. Гимнастика, стимулирующая деятельность речевых центров. Ежедневно, в процессе НОД 2-3 минуты. 

4. Физкультминутки. Ежедневно 1-2 мин 

5. Релаксация. После всех обучающих занятий 1-3 мин. 

6. Музыкально- ритмические движения. На музыкальных, физкультурных занятиях 6  мин. 

7. Физкультурные занятия (2 в зале, 1-на улице) 3 раза в неделю по 10 минут 

8. Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 3- 5 минут 

9. Спортивные упражнения. В зависимости от сезона ежедневно по 3- 4 мин 

по подгруппам 

10. Игровые упражнения Ежедневно 4-6 минут по подгруппам 

11.Оздоровительные мероприятия: 

-элементы закаливания после сна; 

-дыхательные упражнения; 

-игровой самомассаж, 

Ежедневно 3-5 минут 

 

ежедневно 0,5-1 минута 

12. Физические упражнения и игровые задания: 

-упражнения, тренирующие речевые зоны; 

-игры с лого- ритмикой; 

- артикуляционная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору воспитателя 

3-5 минут 

13. Физкультурный досуг 2 раза в год 8-10 минут 

15. Спортивный праздник 2 раза в год 10-15 минут 
16. Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение 

дня. 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных и потребностей детей. Проводится под руководством 

педагога. 

Итого 1ч. 30 мин -2 ч. 
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4.4.Расчет времени непрерывной образовательной деятельности 

в процессе реализации образовательной программы 

в 2 младшей группе «А» МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» на 2021-2022 учебный год 

 

Этап 

образователь-

ного процесса 

Кол-во 

Рабочих дней 

Кукла Таня 

понедельник 

Музыка 

Вторник 

четверг 

По дороге к 

азбуке 

Среда 

Физическая 

культура 

вт.чт.пят. 

Моя 

математика 

четверг 

Здравствуй 

мир 

вторник 

Основы 

безопасности/ 

Истоки (пятница) 

ИТОГО 

за месяц/ 

полугодие 

1полугодие  

сентябрь 12 дней/2нед 2д 2 5 3 7 3 2 1/1 24 

октябрь 21 дня/4нед 1д 4 8 4 13 4 4 4/1 42 

ноябрь 20 дня/4нед 5 8 4 11 3 5 2/1 39 

декабрь 22день/4нед 2д 4 9 5 14 5 4 4/1 46 

Итого за 

1полугоде 

75дня/15нед 15 30 16 45 15 15 11/4 151 

II полугодие  

Этап 

Образователь- 

ного процесса 

Кол-во 

Рабочих 

дней 

Кукла Таня 

понедельник 

Музыка 

вторник 

четверг 

По дороге к 

азбуке 

среда 

Физическая 

культура 

вт.чт.пят. 

Моя 

Математика 

вторник 

Здравствуй 

мир 

четверг 

Основы 

безопасности/ 

Истоки 

пятница 

ИТОГО 

за месяц/ 

полугодие 

январь  16 дней/3нед 1д 4 6 3 9 3 3 2/1 31 

февраль  19 день /3 нед4д 4 8 3 12 4 4 3/1 39 

март  22 дней / 4нед2д 3 9 5 13 5 3 3/1 42 

апрель  21 день/4нед.1д 4 8 4 13 4 4 4/1 42 

май 18 дней/3нед3д 3 7 4 11 4 3 3/1 36 

Итого за 2 

полугодие 

 96 дней/ 19 нед1д 18 38 19 58 20 17 15/5 190 

Всего за год  171дня/ 34нед.1д 33 68 35 103 35 32 34 340 
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                      4.5. Перспективное планирование по основным направлениям развития             

                                                       (образовательным областям) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Кукла Таня» 

№ Месяц  ТЕМЫ: 

1 Сентябрь «Знакомься-это кукла Таня. Одеваем куклу Таню» 

2  «Кукольная комната» 

  «Вышла Таня в огород» 

3 Октябрь «Овощи» 

4  « Танин цветник» 

5  «Лейка, лейка, цветы полейка!» 

6  «Кто там спрятался в траве» 

7 Ноябрь «Солнышко сияет-землю согревает » 

8                                        « Круг и линия» 

19  «Одуванчик золотой нам качает головой» 

10  «Побелел и полетел» 

11  «Курочка и цыплята» 

12 Декабрь «Курочка и цыплята(продолжение)» 

13  «Петушок –Золотой гребешок» 

14  « Ходит по двору петух» 

15  «Наша утя воду мутит» 

16 Январь «На пруду идет урок» 

17  «Дождик, дождик, кап, да кап» 

18  «Раздается капель стук» 

19 Февраль «Зонтик не дай промокнуть» 

20  «Радуга-дуга» 

21  «Кто Жужжит» 

22  «А кто спешит(продолжения занятия)» 

23 Март «Лесной карнавал» 

24  «Котик лапкой носик трет» 

25  «Маленькие и большие» 

26  «Вдруг из леса вышел Еж» 

27 Апрель «Ужинать пора!» 

28  «Строим дом» 

29  «Едет мчится паровоз» 

30  «Семафор» 

31 Май «Семафор(продолжение)» 

32  «Синий вечер» 

33  «Повторение» 

35   
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Здравствуй, мир 

№ Месяц  Тема 

1 Сентябрь  «Лето» 

2  «Путешествие в зелёную страну» 

3 Октябрь «Дикие животные» 

4  «Путешествие в красную страну» 

5  «Путешествие в жёлтую страну» 

6  «Путешествие в оранжевую страну» 

7  «Домашние животные» 

8 Ноябрь «Осень» 

9                          «Растения»  (деревья, кусты, цветы) 

10  «Овощи» «Фрукты» 

11  «Братья наши меньшие» (дикие и домашние животные) 

12 Декабрь  «Зима» 

13  «Части суток» 

14  «Кто мы?» 

15  «Какие мы?» 

16 Январь «Птицы» 

17  «Домашние животные» 

18  «Путешествие в синюю страну» 

19  «Путешествие в фиолетовую страну» 

20 Февраль «Красный – синий - фиолетовый» 

21  «Цветной мир» 

22  «Чайная посуда» 

23  «Столовая и кухонная посуда» 

24 Март «Мебель» 

25  «Одежда» 

26  «Обувь» 

27  «За покупками» 

28 Апрель «Путешествие в голубую страну» 

29  «Весна» 

30  «Времена года» 

31  «Времена года» 

32  «Братья наши меньшие» (дикие и домашние животные) 

33 Май «Что подарит лето нам» 

34  «Лето» 

35  Повторение 

36  Повторение 
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                               Образовательная область «Познавательное развитие» 

Моя математика 

№ Месяц  Тема 

1 Сентябрь «Парные картинки» 

(развитие сенсорных эталонов) 

2  «Найди пару» 

3 Октябрь «Один и много» 

4  «Один и много» 

5  «Длиннее - короче» 

6  «Выше - ниже» 

7  «Путешествие на поезде» 

8 Ноябрь «Проверим себя» 

9  «Проверим себя» 

10  «Поровну, столько же, не поровну, не столько же» 

11  «Круги и квадраты» 

12 Декабрь «Столько же, не столько же» 

13  «Сравниваем числа» 

14  «Сравниваем числа» 

15  «Сравниваем числа» 

16  «Игры» 

17 Январь «Сравниваем числа» 

18  «Поровну, столько же, не столько же» 

19  «Поровну, столько же, не столько же» 

20 Февраль «Сравниваем числа» 

21  «Сравниваем числа» 

22  «Проверим себя» 

23  «Учимся называть и сравнивать числа» 

24 Март «Учимся называть и сравнивать числа» 

25  «Учимся называть и сравнивать числа» 

26  «Учимся считать» 

27  «Учимся считать» 

28  «Что мы носим» 

29 Апрель «Учимся считать» 

30  « Город. Транспорт» 

31  «Стройка» 

32  Проверим себя 

33 Май «Весна» 

34  «В гостях у Айболита» 

35  «Семья» 
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Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

Основы безопасности 

№ Месяц 

 

Тема 

1 Сентябрь «Безопасность в нашей группе» 

2  «Съедобные и несъедобные грибы» 

  3 Октябрь «ПДД» 

4  «От шалости до беды – один шаг» 

5  «У Мишки в гостях» 

6 Ноябрь «Кошка и собака – наши соседи» 

7  «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней» 

8  «Электроприборы»  

9  «Пожар» 

10 Декабрь «Служба 02» 

11  «Скорая         помощь» 

12  «Чтобы нам не болеть» 

13 Январь «На зарядку -  становись!» 

14  «Чистота залог здоровья» 

15   «Безопасность на льду» 

16 Февраль «Витаминная семья» 

17  «Мы знакомимся с улицей» 

18  «Знай и выполняй правила дорожного движения» 

19 Март «Знакомство с транспортом» 

20  «Знакомство с транспортом» 

21  «Путешествие на автобусе» 

22 Апрель «Пришла весна ребятишкам не до сна» 

23  «Пришла весна ребятишкам не до сна» 

24  «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений» 

25 Май «Если чужой приходит в дом» 

26  «Полезные и вредные привычки» 
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                                       Образовательная область «Речевое развитие» 

По дороге к азбуке 

 

№ Месяц  Тема 

1 Сентябрь «Знакомим куклу Дашу с нашей группой» 

2  «Как лисичка с бычком поссорилась» 

3 Октябрь «Кто у нас в группе трудолюбивый» 

4  «История о том, как Ёжик и Лисёнок попали в лес» 

5  «Ёжик и лисёнок осваиваются в лесу» 

6  «Знакомство с лесными жителями» 

7  «История про аистёнка» 

8 Ноябрь «История о том, как летала улитка» 

9  «Про запасливую сороку» 

10  «Спасение мышонка» 

11  «Про невоспитанную рысь» 

12 Декабрь «Сообразительный муравей» 

13  «Спасение коровы» 

14  «Про любопытную норку» 

15  «Про паука и птенчика» 

16 Январь «Про белку и бобра» 

17  «Про опасного и умного филина» 

18  «Про волчонка, который заблудился» 

19 Февраль «Стрекоза -  лесной  вертолётик» 

20  «Встреча Лисёнка с дятлом» 

21  «Лосёнок ищет папу» 

22  «Ку-ку, кукушка!» 

23 Март «Визит диких гусей» 

24  «Про хозяйственного хомяка» 

25  «Про заботливого зайчика и капризную чайку» 

26  «Про торопливую ящерицу и колючки» 

27 Апрель «Концерт суслика» 

28  «В поисках мёда для пчелы» 

29  «Как цапля спасала непослушного Лисёнка» 

30  «История про ужа» 

31  «Про толстого жука» 

32 Май «Про воробья, который не умел чирикать» 

33  «О том, как щука стала доброй» 

34  «История о вороне и шоколадном яйце» 

35  «Встреча игрушек со своими хозяевами» 

 

 

 

 

 

 



 

 
124 

 

 

             Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социокультурные истоки детей дошкольного возраста 

№ Месяц  Тема 

1 Сентябрь Любимое имя 

2 Октябрь Доброе слово 

3 Ноябрь Ласковая песня 

4 Декабрь Праздничная песня 

5 Январь Любимый образ 

6 Февраль «Образ света 

7 Март Добрый мир 

8 Апрель Добрая книга 

9 Май Любимая книга 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Лепка/ аппликация 

№ Месяц  Тема 

1 Сентябрь Лепка «Мой веселый звонкий мяч» 

2 Октябрь Аппликация «Шарики 

 воздушные» 

3  Лепка «Конфеты для игрушек» 

4  Аппликация «Мячи катятся по дорожке» 

5  Лепка «Ягодки на тарелочке» 

6 Ноябрь Аппликация «Фруктовое угощение» 

7  Лепка «Репка на грядке» 

8  Аппликация «Домик» 

9 Декабрь Лепка «Новогодние игрушки» 

10  Аппликация «Елочка красавица» 

11 Январь Лепка «Бублики - баранки» 

12  Аппликация «Снег идет» 

13  Лепка «Я пеку, пеку, пеку…» 

14 Февраль Аппликация «Открытка для папы» 

15  Лепка 

16  Аппликация «Украсим тарелочки» 

17 Март Лепка «Веселая неваляшка» 

18  Аппликация «Платочек для куклы» 

19 Апрель Лепка «Мостик» 

20  Аппликация «Украсим дымковскую игрушку» 

21  Лепка «Лепка по замыслу» 

22 Май Аппликация «Ковер для кукольного домика»  

23  Лепка  

24  Аппликация «Лютики - цветочки» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Конструирование 

№ Месяц Тема 

1 Сентябрь  «Вот какие разные у нас дорожки», 

2  «Как узкая дорожка стала широкой» 

3 Октябрь  «Как в лесу возле дорожки выросли грибы» 

4  «Как прямая дорожка превратилась в кривую» 

5  «Как на кустиках поспели ягоды» 

6  «Как шишки превратились в птичек и рыбок» 

7 Ноябрь  «Как облака стали тучами, и пошел дождь» 

8  «Как короткий заборчик стал коротким» 

9  «Как на заборчике открылись ворота» 

10  «Как заборчик превратился в загородку» 

11 Декабрь  «Как низкая башня стала высокой » 

12  «Как обычная башня стала необычной» 

13  «Как башня превратилась в пирамиду» 

14  «Вот какие разные у нас елочки» 

15 Январь  «Как снеговик превратился в неваляшку» 

16  «Как лесенка превратилась в горку» 

17  «Как неудобная кроватка стала удобной» 

18 Февраль  «Как кресло стало раскладным диваном» 

19  «Как лесенка превратилась в железную дорогу», 

20  «Вот какие разные у нас машинки» 

21  «Как мы построили гараж для машины» 

22 Март  «Как морковка превратилась в сосульку» 

23  «Вот какие разные у нас букеты цветов» 

24  «Как построили стол на четырех ножках» 

25  «Как кресло превратилось в тумбочку» 

26 Апрель  «Как тумбочка превратилась в шкаф» 

27  «Как сугробы превратились в ручейки и лужи» 

28  «Как опасный мостик стал безопасным» 

29  «Как лодка превратилась в кораблик» 

30 Май  «Как лодка превратилась в ракету» 

31  «Вот какие красивые у нас клумбы» 

32  «Как мы запускаем праздничный салют» 

33  «Вот какие красивые домики у нас в деревне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
126 

 

Региональный компонент 

Экология для малышей 

№ Месяц Тема 

1 Сентябрь  «Я – житель дома» 

2  Где мы живем? 

3  Где мы живем? 

4 Октябрь  Мы учимся ухаживать за растениями» 

5  Мы учимся ухаживать за растениями» 

6  Многообразие растительного и животного мира ХМАО 

7  Многообразие растительного и животного мира ХМАО 

8 Ноябрь  Многообразие растительного и животного мира ХМАО 

9  Природа и человек в условиях ХМАО 

10  Природа и человек в условиях ХМАО 

11  Природа и человек в условиях ХМАО 

12 Декабрь  «Кто живет в лесу?» (белка, волк, заяц, лиса, медведь) 

13  «Кто живет в лесу?» (белка, волк, заяц, лиса, медведь) 

14  «Кто живет в лесу?» (белка, волк, заяц, лиса, медведь) 

15  Где мы живем? Местоположение города. Климат округа. 

16 Январь  Где мы живем? Местоположение города. Климат округа. 

17  «Домашние животные» (кошка, собака) 

18  «Домашние животные» (кошка, собака) 

19 Февраль  «Наши пернатые друзья» (воробей, голубь, ворона). 

20  «Наши пернатые друзья» (воробей, голубь, ворона). 

21  «Наши пернатые друзья» (воробей, голубь, ворона). 

22  «Какие бывают растения?» 

23   «Какие бывают растения?» 

24 Март  Игра - драматизация: «Девочка чумазая» 

25  Игра - драматизация: «Девочка чумазая» 

26  Игра - драматизация: «Девочка чумазая» 

27  Человек и его здоровье  

28  Сезонные изменения в природе ХМАО 

29 Апрель  «Беседа о весне» 

30  «Беседа о весне» 

31  «Беседа о весне» 

32  «Беседа о весне» 

33 Май  Сезонные изменения в природе ХМАО 

34  Сезонные изменения в природе ХМАО 

35  Сезонные изменения в природе ХМАО 

36  Сезонные изменения в природе ХМАО 

 

Календарный план воспитательной работы 2 младшей группы 

 
Месяц Воспитательное 

событие/ период 

проведения 

мероприятия 

Направление  

воспитания 

Ценности  

воспитания 

Сентябрь Неделя безопасности 

дорожного движения 

Социальное, 

физическое и  

Здоровье и 

безопасность  



 

 
127 

 

 оздоровительное  

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

День именинника 

(каждая последняя 

пятница месяца) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Октябрь День пожилого 

человека 

1 октября 

 

«Возраст осени – ты 

дорог и прекрасен!» 

ко дню пожилого 

человека 

(коллективное 

творческое 

поздравление в 

формате (онлайн, по 

средством сети 

интернет) плаката для 

бабушек и дедушек в 

группе) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

День отца 

(третье воскресенье 

октября) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Развлечения 

«Осенины» 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Выставка детских 

рисунков и поделок 

из овощей, листьев и 

природного 

материала 

 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Культура и красота 

Труд 

Ноябрь День матери в России 

26 ноября 

 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Всемирный день 

домашних животных 

30 ноября 

Социальное, 

познавательное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания   

Профилактическая 

акция по БДД 

«Пристегнись, 

Югра!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 
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безопасность 

Декабрь Профилактическая 

акция по БДД «Зима 

прекрасна, когда 

безопасна!». 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Засветись сам, 

засвети ребёнка!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Выставка детских 

рисунков и поделок 

«Волшебница зима» 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Культура и красота 

Труд 

Новогодние 

развлечения 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Январь Профилактическая 

акция по БДД 

«Детское кресло – 

забота о детях!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Февраль Профилактическая 

акция по БДД «На 

одежде светлячок-

безопасный маячок!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

 «День защитника 

отечества» 

23 февраля 

 

Физкультурный досуг 

«День защитника 

отечества» 

Познавательное, 

патриотическое 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Знания 

Родина и природа 

Здоровье 

Март Международный 

женский день 

8 марта 

 

Развлечение  

«8 марта» 

Социальное, 

патриотическое, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Родина и природа 

Культура и красота 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Весенние каникулы 

без ДТП!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Пропусти 

пешехода!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 
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Апрель День здоровья 

7 апреля 

 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

Здоровье 

Знания 

Профилактическая 

акция по БДД 

«На дороге дети! Они 

в приоритете» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Май Физкультурный досуг 

«День победы» 

 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Родина и природа 

Здоровье 

Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Родина и природа 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания 

 «Я помню, я 

горжусь» (Конкурс 

творческих работ, 

посвященный дню 

Победы) 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 

Родина и природа 

Культура и красота 

Международный день 

семьи 

15 мая 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

БДД «Глобальная 

неделя безопасности» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Июнь Международный день 

защиты детей 

1 июня 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Внимание дети!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Дорогу пешеходу» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 
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