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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития дошкольников четвертого года жизни и основных 

принципов построения психолого-педагогической работы, а также в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования;    

 Семейный кодекс РФ от  08.12.1995 №223 (доп. и изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных  организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

  Образовательная программа ДОУ. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор 

форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и направлена на формирование общей 

культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей.  

Целью рабочей программы является введение детей в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые 

ребёнок самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого воображения в разных видах активной деятельности, расширяя 

жизненный опыт. 

Для достижения цели необходимо решить в рамках реализации рабочей программы ДОУ следующие задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 создание условий для социально-личностного развития детей, их ранней социальной адаптации; 
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 развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной активности ребёнка в коллективной творческой 

деятельности; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

    

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, 

занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и  брать  на  себя  ответственность  в  соответствии  со своими   

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи,   

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  
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 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 
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иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в  

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Здоровьесберегающее сопровождение детей в образовательном процессе. 

13. Единство диагностики и коррекции отклонений в развитии детей. Принцип единства диагностики и коррекции обосновывается, с 

одной стороны, необходимостью прицельного комплексного диагностического обследования, которое позволит выявить содержание, характер 

и интенсивность трудностей развития, переживаемых ребенком, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

логопедического заключения сформулировать цели и задачи коррекционной  программы. Эффективная коррекция может быть построена лишь 

на основе тщательного и всестороннего логопедического обследования. В то же время самые точные и глубокие диагностические данные 

бессмысленны, если они не сопровождаются продуманной системой коррекционных мероприятий. 

14. Комплексность коррекционной работы. Предполагает интеграцию усилий всех участников образовательного процесса,  т.е. 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

Подходы к формированию Программы: 
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1. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством на протяжении многих веков существования 

человеческой цивилизации. 

Ценности – это не только предметы, явления и их свойства, которые нужны людям определенного общества и отдельной личности в 

качестве средств удовлетворения их потребностей, но также идеи и побуждения, выступающие в качестве нормы и идеала. 

Например, ценности здоровья, что позволяет говорить о создании и реализации модели здоровьесбережения. Или этические, 

нравственные ценности и как результат - реализация проектов диалога культур, этических отношений и т.д. 

2. Компетентностный подход, с позиций которого основным результатом образовательной деятельности становится формирование 

основ компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: 

- решать проблемы в сфере учебной деятельности (определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность,  сотрудничать с другими учениками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 

аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

Для воспитательного процесса компетентностный подход значим с точки зрения формирования и развития целостного опыта 

поведения, ценностных установок, нравственных качеств личности, обеспечивающих эффективное решение возникающих духовно-

нравственных, этических проблем и задач. 
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3. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и 

воспитании на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

Для организации процесса воспитания важно рассматривать культуру как понятие, имеющее разные уровни формирования и 

проявления: 

- культура человека, его внутренний мир, образование, мировоззрение, ценности; 

- культура образовательного учреждения, семьи, малой Родины, в среде которых получает образование подрастающий человек; 

- региональная культура, особенности которой оказывают влияние на становление самосознания, гражданских, нравственных качеств 

человека; 

- национальная (российская) культура как носитель определенной ментальности человека, его национального самосознания;  

- мировая культура, которая также оказывает значительное влияние на образование личности, формирование ее мировоззрения в 

процессе освоения ценностей, созданных человеческой цивилизацией.  

Это значит, что воспитание может строиться как совокупность расширяющихся «культурных сфер», проникновение 

в которые позволяется ребенку формироваться как личности, обладающей общечеловеческими ценностями. 

4. Антропологический подход – методологическое основание, предусматривающее целостное использование данных наук о человеке и 

их учет при построении процесса воспитания. 

Отличительными особенностями современного воспитания с использованием идей антропологического подхода можно назвать: 

- широкую диагностическую основу изучения уровня и характера сформированности общечеловеческих качеств личности с помощью 

психологических исследований; 

- разработку воспитательных систем на основе различных философских позиций; 
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- конструирование и проектирование воспитательных моделей с использованием технологий современного менеджмента, экономики и 

другие. 

5. Диалогический (полисубъектный) подход предусматривает, что становление личности, развитие ее неограниченных творческих 

возможностей, самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с другими людьми, построенными по принципу 

диалога. 

Воспитатель в этом случае становится посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для ребенка связь с внешней 

природой и обществом.  

Диалогичный подход в воспитании связан с организацией общения, особых межсубъектных отношений между 

  взрослыми и детьми. Диалог может быть спланированным заранее или спонтанным, иметь определенную воспитательную 

направленность или касаться различных тематик обсуждения. Важно, что он несет в себе большой воспитательный потенциал, дополняя 

методологические основания ярким, творческим, живым, интересным направлением. 

6. Системный подход – методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 

 В ходе организации воспитательного процесса использование системного подхода не является самоцелью, в каждом конкретном 

случае его применение должно давать реальный, вполне ощутимый эффект. 

7. Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. В этом смысле средовой подход близок к культурологическому.  Вместе с тем, в  данном случае 

более детально изучаются возможности и структура среды. 

 В современных исследованиях социальная среда рассматривается с точки зрения включения в нее ребенка и интеграции в общество в 

целом; изучение влияния социальных факторов на процесс воспитания личности. Например, под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение воспитанника, образовательного учреждения, которое может быть охарактеризовано понятием 

жизнедеятельности сообщества на определенной территории. 
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 В качестве элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения 

дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые центры; средства массовой информации и коммуникации. 

Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый воспитанник.  

8. Онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с ОНР и детей, развивающихся нормативно. 

Разработка методики коррекционно-логопедического воздействия ведется с учетом последовательности появления форм и функций речи, а 

также видов деятельности ребенка в онтогенезе. 

9. Психолингвистический подход к речевой деятельности  предполагает  интенсивный и экстенсивный путь развития и формирование 

«чувства языка»; способствует   большей   эффективности логопедической работы по коррекции  речевых  нарушений,  а  также  пониманию 

взаимодействия языковой и речевой структур  в  рамках  единой  системы. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Содержание программы составлено с учетом возрастных особенностей развития детей 3-4 лет. 

Основная особенность детей в возрасте от 3-х до 4 лет – это требование «Я сам», которое отражает прежде всего появление у него 

новой потребности в самостоятельных действиях. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста 

состоит в том, что действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, 

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

неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У 

малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении с взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 

взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В общении с ним ребенок 

получает интересующую информацию, удовлетворяя свои познавательные потребности. Под влиянием общения происходят большие 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем.  
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На четвертом году жизни ребенок активно проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми, стремительно развивается 

сенсорная сфера. Наглядно-образное мышление становиться преобладающим. Ребенок оказывается способным не только объединять 

предметы по внешнему сходству, но и учитывать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель и т.д.). В игре, 

продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство со свойствами предметов, развиваются его 

восприятие, мышление, воображение. Младший дошкольник способен не только учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые 

общепринятые представления о разновидностях  этих свойств (форма, величина, цвет и др.). 

В играх, в предметной и художественной деятельности повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность, 

речь сопровождает практические действия, позволяет планировать. Резко возрастает любознательность. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов , появляются элементарные виды суждений об окружающем, 

которые выражаются в достаточно развернутых высказываниях. Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

У ребенка на четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками на основе действий с предметами и игрушками. 

Младшие дошкольники 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается 

разрешать конфликты; 
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–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, математики, истории 

и др. 

 

II. Содержательный раздел. 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 
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– развития игровой деятельности;  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость 

к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 
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участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

В сфере развития игровой деятельности 

 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета.  

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам.  

Взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, , 

конструированию и пр. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 
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Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания 

с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-
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коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две 

ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

 «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  
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Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, точка, сторона, угол»).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 
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взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств. 
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индвидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательная область «Физическое развитие 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства реализации Программы 

 

Формы физического развития: 

- самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- занятия физической культурой; 

- занятия в бассейне; 

- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика;;; 

 спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки; 

- физкультурные упражнения на 

прогулке. 

 

 

 

 

Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы 

 (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия 

физической культурой;  

- эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода);  

- психогигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий) 
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Здоровьесберегающие педагогические технологии 

Формы работы Время проведения, возраст детей Особенности методики проведения Ответственные  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Интегрированная  

ООД 

Последняя неделя каждого месяца Интеграция содержания различных 

образовательных областей 

Воспитатели, 

специалисты 

Игровые минутки 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день.  

Раний и младший дошкольный возраст 

Комплекс подвижных игр, игровых упражнений, 

основных движений 

Воспитатели  

Физкультурные 

минутки 

Во время НОД 1,5-2 минуты во всех 

возрастных группах 

Комплексы физических упражнений с выходом 

из-за стола, могут включать дыхательную 

гимнастику, для глаз 

Воспитатели, 

специалисты 

Динамические паузы  Во время НОД и между НОД 2-5 минут 

по мере утомляемости детей, начиная со 

второй младшей группы 

В ходе ООД в виде игр. Между ООД в виде 

подвижных игр, танцевальных движений, 

физических упражнений, элементов релаксации 

Воспитатели, 

специалисты  

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть занятия физической культурой, 

на прогулке, в группе со средней 

степенью подвижности, ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с программой 

по возрасту детей.  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с 

подгруппой и всей группой ежедневно  

Рекомендуется детям с речевыми проблемами. 

Проводится в любое время 

Воспитатели, 

специалисты 

Корригирующая 

гимнастика 

После сна вся группа ежедневно, начиная 

с раннего возраста 

Комплексы физических упражнений в спальне и 

группе 

Воспитатели  

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут в любое 

свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки, начиная с 

раннего возраста  

Рекомендуется использование наглядного 

материала, показ педагога 

Воспитатели, 

специалисты  

Дыхательная 

гимнастика  

В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с 

Проветривание помещения и обязательная 

гигиена полости носа перед проведением 

Воспитатели, 

специалисты  
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младшего возраста процедур  

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Занятия физической 

культурой  

 

Три раза в неделю в спортивном зале, в 

группе, на улице, начиная с раннего 

возраста 

 

Занятия проводятся в соответствии с планом работы 

инструктора 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном и 

физкультурном залах, в группе 

Комплексы подбираются в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Коммуникативные 

игры 

1 раз в неделю по 2о минут с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Включаются беседы, этюды и игры разной степени 

подвижности, которые помогают адаптироваться 

детям в коллективе 

 

Воспитатели, 

специалисты 

НОД по обучению 

детей навыкам  ЗОЖ 

Как часть и целое занятие по познанию, 

начиная со второй младшей группы 

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Р.Стеркина, О.Князева) 

Воспитатели  

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал (праздник), один раз в 

месяц (досуг), начиная с младшего 

возраста 

В соответствии с планом для каждой возрастной 

группой 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Совместные 

спортивные 

мероприятия с ДОУ 

микрорайона 

 

Подготовительные игры – несколько раз в 

год  

Тематика и количество мероприятий определяются 

планом работы отдела образования 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства и способы  реализации 

Программы 

 

Классификация игр детей 

дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л.Новоселовой) 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

- игры-экспериментирования (игры с 

природными объектами, игры с 

игрушками, игры с животными); 

- сюжетные самодеятельные 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого: 

- обучающие игры (сюжетно-

дидактические, учебные, подвижные, 

музыкально-дидактические); 

- досуговые игры    (интеллектуальные, 

игры-забавы, празднично-карнавальные, 

театрализованные, компьютерные, 

развлечения). 

Народные игры: 

- обрядовые игры (семейные, сезонные, 

культовые); 

- тренинговые игры (интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные; 

- досуговые игры (игрища, тихие игры, 

игры-забавы) 

 

Методы руководства сюжетно-ролевой игрой 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой): 

 

- для того чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними; 

- на каждом возрастном этапе игра развертывается 

особым образом, так, чтобы детьми «открывался» 

и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры; 

- на каждом возрастном этапе при формировании 

игровых умений необходимо ориентировать детей, 

как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам.  

 

Комплексный метод руководства игрой  

(по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): 

- обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности; 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие 

игры, досуговые игры, народные игры); 

- развивающая предметно-игровая среда; 

- активизация проблемного общения взрослого с 

детьми. 

 

Средства игровой деятельности: 

 

- средства, специально созданные 

(или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), 

для игры, возможно, самим играющим 

и используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных 

игровых предметов — игровое 

замещение предметов в воображении 

играющего (играющих); 

- материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве средств игры. 

 

Способы игровой деятельности: 

 

   - игровые действия разной степени 

сложности и обощенности; 

    - эмоционально-выразительные 

средства; 

  - речевые высказывания. 
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Формы организации трудовой 

детельности: 

- поручения (простые и сложные, 

эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд.  

 

 

Методы и способы трудового воспитания детей: 

1 группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок:  

- решение маленьких логических задач, загадок: 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения: 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-

полезный характер); 

- рагыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

-изобразительное искусство.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Формы реализации Программы 

 

Методы реализации Программы Средства и способы  реализации 

Программы 

 

Формы организации   

  образовательной деятельности по      

    ознакомлению дошкольников с   

             социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

 - игры (сюжетно-ролевые, подвижные,   

   драматизации); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

 

 

 

 

 

Методы по ознакомлению детей с 

социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную 

активность (элементарный анализ, сравнение по 

контсрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и 

шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных 

видов деятельности, перспективное планирование, 

перспектива,   направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и  уточнения детских 

представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления 

     дошкольников с природой: 

                       Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по отдельным 

 

Средства ознакомления детей с 

социальной действительностью: 

 

-социальная действительность; 

-предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство; 

- музыка 

 

Средства познавательного развития: 

 - прогулка; 

 - развивающая предметно-

пространственная среда; 

 - образовательная деятельность; 

  - экспериментирование; 

 - наглядное моделирование. 

 

Способы познавательного развития: 

 - проекты; 

 - загадки; 

 - коллекционирование; 

 - проблемные ситуации; 

     - непосредственное наблюдение за 
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Формы работы по развитию 

элементарных математических 

признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические: 

- игра; 

- труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

- элементраные опыты 

      Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  

 

 

Методы предматематической подготовки: 

   Практические: 

-упражнения (индивидуальные, коллективные); 

- игры (дидактические,  подвижные игры, 

творческие игры); 

- моделирование. 

          Словесные: 

-  пояснения, разъяснения, указания; 

- инструкция по  выполнению самомтоятельных 

заданий; 

- вопросы к детям 

неживой природой, растениями и 

животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства формирования 

элементарных математических 

представлений: 

- комплекты наглядного 
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представлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях 

(младший дошкольный возраст);  

- демонстрационные опыты (младший 

дошкольный возраст); 

- сенсорные праздники на основе народного 

календаря (младший дошкольный возраст);  

- театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения  

или повторения и закрепления  (средняя и 

старшая группы);  

- коллективная образовательная деятельность 

при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы);  

- образовательная деятельность с четкими 

правилами, обязательная для всех, 

фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми);  

- свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (младший 

дошкольный возраст);  

- самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все возрастные группы).  

                       Наглядные: 

- демонстрация способа действия; 

 

 

дидактического материала; 

-оборудование для самостоятельной 

деятельности детей; 

- методические пособия; 

- познавательные книги  

 

 

 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства реализации Программы 
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Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

 

 

 

 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

 и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, 

театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- образовательная деятельность по другим 

разделам программы 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Средства реализации Программы 

 

Формы музыкального развития: 

 - фронтальная музыкальная 

образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, 

 

Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных 

 

    Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 
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традиционная); 

 - праздники и развлечения; 

 - игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры 

с пением, ритмические игры);  

 -музыка в других видах деятельности; 

 - совместная деятельность взрослых и 

детей (оркестры,  театрализованная 

деятельность, , ансамбли); 

- индивидуальная музыкальная 

образовательная деятельность 

(творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение игре 

на детских музыкальных 

инструментах). 

жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий.  

 

 

    Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

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

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

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

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
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сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

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

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

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

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

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

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает  

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

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

специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

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

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

и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

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

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

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

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
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 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Как показывает опыт, педагоги  ДОУ нередко испытывают затруднения в работе с родителями. Каждая семья имеет индивидуальные 

особенности, поэтому педагогам следует подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. Традиционные формы 

работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в основном созданы для воздействия на широкий коллектив родителей всей 

группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов важнее, как организована деятельность группы 

(соблюдение режима, обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в 

группе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, 

построенных на сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
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Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является личностное взаимодействие педагога и родителей в 

процессе воспитания ребенка. Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманизировать отношения между детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах 

(важно соблюдать такт и избегать панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, беседует о здоровье, родители участвуют в 

мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на 

его территории спортивным комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал реальной открытой 

системой, родители и педагоги должны строить отношения на доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; воспитатели, в свою очередь, не должны 

торопиться с оценками в его развитии, не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая отстраненность от 

проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с родителями, например: «Лена придумала 

сегодня интересный рассказ, пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять материал на стенде для родителей, при оформлении 

стенда использовать не только надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а затем 

донести нужную информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали 

на занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. д.; 
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- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят ребенок; линия взаимодействия 

педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу 

свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, 

например, детское упрямство, застенчивость, капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, 

ребенок обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

- нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

- неполная (мать и дети, отец и дети); 

- полная (наличие обоих родителей); 

- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики: 

- проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  скрытность, жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

- образ жизни (открытый или закрытый). 

национальность; 
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При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать следующие фазы планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу он получит от этой работы, т.к. при личной 

заинтересованности в конечном результате деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения педагогического образования; 

2. изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят найти для себя родители в общении с педагогом. 

Родители хотят быть уверены в хорошем отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя «добрый 

взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их применения, привлекать к ним 

внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции работы ДОУ с семьей: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, организуемого ДОУ. Эта функция должна 

реализовываться еще до поступления ребенка в ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 
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- психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, беседы, использование открытых занятий). 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, 

участие в работе родительского комитета, оказание материальной помощи). 

- помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если родители просят совета у педагога в 

разрешении той или иной сложной ситуации в воспитании ребенка). 

- взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо организовать свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он 

что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

    3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит 

родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия.  

        4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей 

при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно 

давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 
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- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

2.6.Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника ДОУ 

Ф.И.О. воспитанника _________________________________________________________________________________________ 

Группа____________ Дата рождения_______ Возраст __________ Дата составления маршрутного листа __________________ 

Воспитатели ________________________________________________________________________________________________ 

Результаты педагогической диагностики: 

Предыдущий период  

Речевое развитие  

Познавательное развитие  

Социально-личностное развитие  
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Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие  

Общий балл  

 

Проблема ребенка ___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задачи _____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________                  

Периодичность индивидуальных занятий ________________________________________________________________________ 

Продолжительность индивидуальных занятий ____________________________________________________________________ 

№ Дата Название игры 

(упражнения) 

Цель Отчёт о работе 

    Ребенок понял задание сразу, понадобилось повторное 

объяснение задания; выполнил задание быстро, выполнял 

долго; самостоятельно, с помощью воспитателя; старался, не 

старался; с интересом, без интереса; выполнил верно, 

допустил несколько незначительных ошибок, неверно; 

навык сформирован, не сформирован; повторить данное 

упражнение еще раз, предложить задание с усложнением, 

предложить подобное задание. 
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    Ребенок понял задание сразу, понадобилось повторное 

объяснение задания; выполнил задание быстро, выполнял 

долго; самостоятельно, с помощью воспитателя; старался, не 

старался; с интересом, без интереса; выполнил верно, 

допустил несколько незначительных ошибок, неверно; 

навык сформирован, не сформирован; повторить данное 

упражнение еще раз, предложить задание с усложнением, 

предложить подобное задание. 

    Ребенок понял задание сразу, понадобилось повторное 

объяснение задания; выполнил задание быстро, выполнял 

долго; самостоятельно, с помощью воспитателя; старался, не 

старался; с интересом, без интереса; выполнил верно, 

допустил несколько незначительных ошибок, неверно; 

навык сформирован, не сформирован; повторить данное 

упражнение еще раз, предложить задание с усложнением, 

предложить подобное задание. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

 

 

Наличие помещений,  

 функциональное использование 

Оснащение 

 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

 

 

 

 

 

Детская мебель: столы, стулья, согласно росту детей.      

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей (условно):  «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центры: «Учимся говорить», «Играем в театр», «Мы познаём мир», 

«Маленькие математики», «Мы играем», «Учимся строить», художественного 

творчества, музыкальный, физкультурный центр.  

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными особенностями детей.     

 Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный материал,  по изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного рисования. В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, дидактических разработок. 

Перспективные и календарные планы,  табеля посещаемости и другая 

документация 

Более подробно –паспорт группы. 
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Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

 

В спальне установлены двухъярусные  и отдельные кровати. 

Стол для воспитателей 

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемныя 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

 

В раздевалке установлены индивидуальные шкафчики для детей,с 

определителем индивидуальной принадлежности, шкаф для одежды для 

взрослых, скамейки, выставки для детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-передвижки для родителей, , «Корзина 

забытых вещей», выносной материал для прогулок. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

. В умывальной комнате отдельные раковины, ванная для мытья ног, шкафчики 

с ячейками для полотенец на каждого ребенка, шкаф для хозяйственного 

инвентаря.  . Оборудование и материалы для детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья) Оборудование для закаливания водой. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

7 

 

Театрализованные 

игрушки 

 

Театральные куклы, куклы-бибабо, куклы- марионетки, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты и элементы декораций, маски, бутафория и др. 

 

8 Технические игрушки 

Фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, калейдоскопы, 

детские швейные машины и пр. 

 

9 
Строительные и конструк-

тивные материалы 

Наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе 

Lego, легкий модульный материал 

10 

Игрушки-самоделки из 

разных материалов и 

материалы для их 

изготовления 

 

Неоформленные материалы: бумага, картон, нитки, ткани, 

фольга, пенопласт; полуоформленные материалы: коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы; 

природные: шишки, желуди, каштаны, ракушки, ветки, и др. 

 

№ 

п/п 
Вид Наименование 

3 
Сюжетные  

(образные) игрушки 

Куклы, фигурки, изображающие людей, животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др. 

4 Дидактические игры 

 

Народные игры,мозаики, настольные и печатные игры, домино, 

лото и др. 

5 Спортивные игрушки 

Волчки, серсо, мячи, обручи, кегли, скакалки, дартс, 

баскетбольные кольца, настольный футбол, хоккей, шашки, 

шахматы 

6 Музыкальные игрушки 

Игрушки, имитирующие музыкальные инструменты (детские 

гитары, балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, саксофоны, скрипки, музыкальные шкатулки 

и др.),  
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11 Оборудование для опытов 
Наборы для опытов, лупы, весы, пипетки, весовые материалы, 

детские пинцеты, измерительные приборы и пр. 

12 
Учебно-игровые пособия,  

развивающие игры 

Игровое развивающее пространство «Фиолетеовый лес»: 

«Логико-малыш», игровизоры, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, кубики Никитина, танграмы, и пр. 

 

13 
Дидактический 

 материал 

Демонстрационный и раздаточный материал 

 (в соответствии с реализуемой ООП ДО) 

14 Художественные средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников) и др. 

15 
Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели - 

календарь природы 

 

3.3.Распорядок и режим дня 

 

 

№ 

 

Направления развития 

ребенка 

 

1-ая половина дня 

 

2-ая половина дня 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие и 

оздоровление 

 

 

 

 

 

 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

 закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки в НОД 

 Физкультура 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-речевое 

развитие 

 

 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

Социально-личностное 

развитие 

 

 Утренний прием, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этикет быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 Музыка 

 Эстетика быта 

 Изодеятельность 

 Экскурсии  

 Спектакли, представления театральных 

коллективов 

 

 Музыкальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

II младшая группа 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку,  завтрак 

9.00 - 9.50 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20 - 15.50 Полдник 

15.50 - 17.00 ООД, игры, досуги, общение и совместная деятельность, выбор самостоятельной       

деятельности в центрах активности 

17.00 - 17.30 Ужин 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

19.00 Игры. Уход домой 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

 

 

Режимные моменты 

Группы  

Ранний 

возраст 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

 

7.00-8.30 

 

 

7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.40 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке 8.40-8.55 8.50-9.20 8.55-9.10 9.00-9.15 9.00-9.15 

Прогулка  (образовательная деятельность на 

участке, игры, наблюдения, труд) 

8.55-11.00 9.20-11.20 9.10-11.45 9.15-12.00 9.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

11.00 -12.00 11.20-12.20 11.45 -12.45 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 12.20-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, 

полдник 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

деятельность с детьми на участке 

15.30-16.30 15.30-16.45 15.30- 16.50 15.30- 16.40 15.30- 16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

16.30 -17.00 16.45 -17.15 16.50 -17.20 16.40-17.20 16.50 -17.20 

Прогулка (индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность), уход детей 

домой. 

17.00-19.00 17.15-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 Цель: построение  воспитательно-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 (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, 

музыке, в наблюдениях, общении воспитателя с детьми, а тавже  в подборе материалов, находящихся в группе    и центрах активности. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги для 

введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей 

/  младший дошкольный возраст/  

Сентябрь. 

1,2     неделя - обследование 

3 неделя - «Наша группа», «Труд работников детского сада» 

4 неделя - «Учимся знакомиться» 

Октябрь. 

1 неделя - «Овощи» 

2неделя - «Фрукты». 

3 неделя - «Осень. Изменения в природе» 

4 неделя - «Деревья», «Грибы» 

Ноябрь. 

 

1 неделя - «Игры и игрушки 

2неделя - «Игры и игрушки» 

3неделя - «Папа, мама, я - моя дружная семья» 

4 неделя - «Наше тело. Предметы туалета. Гигиена»  

Декабрь. 

1 неделя - «Зима». 

2 неделя - «Одежда. Обувь» 

3 неделя - «Птицы» 

4 неделя - «Новый год» 
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Январь 

1 неделя – Каникулы 

2 неделя - «Зимние развлечения» 

3 неделя - «Домашние животные» 

4неделя - «Домашние животные, их детеныши» 

Февраль. 

1 неделя - «Дикие животные» 

2 неделя - «Дикие животные, их детеныши» 

3 неделя - «Папин праздник» 

4 неделя - «Наши добрые дела» 

Март. 

1 неделя - «Мамин праздник» 

2 неделя - «Дорожная безопасность» 

3 неделя - «Труд повара» 

4 неделя - «Весна» 

Апрель. 

1 неделя - «Весенняя одежда, обувь» 

2 неделя - «Дом» 

3 неделя - «Мебель» 

4 неделя - «Посуда» 

Май. 

1 неделя - «Продукты» 

2 неделя - «Цветы» 

3 неделя - «Насекомые» 

4 неделя - «Рыбы» 

Июнь. 

1 неделя - «День защиты детей» 

2 неделя - «Лето» 

3 неделя - «Лето», «Наши добрые дела» 

4 неделя - «Ягоды» 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

       Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим расстановка  оборудования 

планируется  еще до прихода малышей в детский сад. 

       Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения 

и отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого.У младших детей активно 

развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование располагается  по периметру группы, выделяется игровая  часть 

и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка.  Для 

стимулирования двигательной активности в обстановку включена горка со ступеньками и пологим спуском; имется оборудование для 

пролезания, подлезания, перелезания.  Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать 

развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, 

разных размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Для развития мелкой моторики кроме 

специальных дидактических игрушек-вкладышей, пирамидок, шнуровок — в обстановку включаются  пластиковые контейнеры с крышками 

разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.  Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей используются  игрушки, отражающие реальную 

жизнь(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры.  
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      Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы размещаются  на открытых полках. Подбиратся  внешне 

привлекательные и яркие материалы, которые и довольно часто меняются  (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся 

в группе, доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. 

        Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые 

и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 

разные цвета, - материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя.  

        Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального 

оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте постелить 

пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-

забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 

штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

       Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 

элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.     

      Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной 

деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования илипростые белые обои и 

восковые мелки (они не   руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или 

специальные краски.  
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       Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В своем 

исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на 

порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.  

       Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе — 

себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 

вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 

учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.  

       Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать 

свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого одновременно. 
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