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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитателя старшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад №4» (далее по тексту — Программа) разработана  в соответствии с ФГОС 

ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»)  и на основе: 

- Положения о рабочей программе воспитателя МБДОУ «ДС №4»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский сад №4». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности обучающихся 5-6 лет 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  Объём обязательной части основной программы составляет не 

менее 60% от её общего объёма. Объём части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от её 

общего объёма. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей 2-3 лет (срок освоения образовательной 

программы – 1 год) по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, позитивной социализации, формирования 

предпосылок учебной деятельности, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

дошкольников.  

        Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 

(изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем обучающимся, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности  образовательной  деятельности; 

4) творческая организация (креативность)   образовательной  деятельности; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы  

 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

• поддержка разнообразия детства;  

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество Организации с семьей; 

• сетевое взаимодействие с организациями; 

• индивидуализация дошкольного образования; 

• возрастная адекватность образования; 

• развивающее вариативное образование; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.

Основные подходы реализации Программы 

 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает развитие 

уникальных личностных качеств  ребёнка; 

• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса; 

• ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей; 

• компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности обучающихся самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

• диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие её 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-
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субъектных отношений; обогащающий возможность участия родителей, специалистов в 

решении задач Программы в условиях социального партнёрства и сетевого взаимодействия; 

• системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними; 

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней 

и внешней среды Организации в воспитании и развитии личности ребёнка; 

• проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления её структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития 

ребёнка) целевых ориентиров развития; 

• культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу ребёнка с культурой, овладевая 

которой на уровне определённых средств, ребёнок становится субъектом культуры и её 

творцом. 

 

Программа учитывает принципы и подходы, определённые ФГОС дошкольного 

образования, а именно: 

- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии со 

спецификой  Организации; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм работы являются учёт 

способностей ребёнка: физических, гуманитарных (социально-личностных), познавательных 

и художественно-эстетических. Таким образом, определяющей при выборе форм работы 

является ориентация на развитие ребёнка: главное – не знания, умения и навыки, а 

компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей; 

-      строится с учётом принципа взаимодополнения образовательных областей.

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

обучающихся  группы 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента обучающихся группы раннего возраста МБДОУ «ДС №4». Характеристика 

особенностей развития обучающихся представлена возрастным периодом детей, 

социальной ситуацией развития и ведущими видами детской деятельности. 

            Группа раннего возраста является возрастной группой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский сад №4». Общая численность  обучающихся в группе 21, из 

них 11 мальчиков и 10 девочек. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3  лет 

Физическое  развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-коммуникативное  развитие 

У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  

желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  

сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  

поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  

начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  

именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  

нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего 

возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-

1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  

большими  искажениями. 

Познавательное развитие 

 В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 
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пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить 

на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее 

вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, 

что им понравилось, что они с интересом слушали или зачем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  

наглядно-действенное. 

Художественно-эстетическое  развитие 

     В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  

изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 

 

 

Характеристика национальных социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Климатические особенности 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Кемеровская область. Средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т.д.) 

и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия (низкая температура воздуха) и т.д. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня. 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

 

Национально-культурный компонент 

 Особое место в работе занимают дидактические средства музейной педагогики, 

которые помогают воссоздать в сознании детей картины нашего прошлого, познакомить с 

предметами быта, орудиями труда, одеждой наших предков. 

 Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы. 
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             Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления обучающихся 

с трудом взрослых. 

             Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои 

коррективы в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие 

игровые дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов и 

родителей из имеющихся в их распоряжении подручных материалов). 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
         

      Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

         

. • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями.  
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1.3 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

1.3.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Климатические особенности 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Кемеровская область - 

Кузбасс. Средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега, и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия (низкая температура воздуха) и 

т.д. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня. 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

 

Национально-культурный компонент 

 Особое место в работе Организации занимают дидактические средства музейной 

педагогики, которые помогают воссоздать в сознании детей картины нашего прошлого, 

познакомить предметами быта, орудиями труда, одеждой наших предков. 

  

Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

обучающихся с трудом взрослых. 

Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои 

коррективы в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие 

игровые дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов и 

родителей из имеющихся в их распоряжении подручных материалов). 

Созданы все условия для разностороннего развития обучающихся. 

 

1.3.2. Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

       

     Задачи физического, познавательного, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и речевого развития детей , поставленные образовательным учреждением, 

дополняются и расширяются за счет части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, которая представлена следующими парциальными 

образовательными программами: 

 

 

И А. Лыкова «Цветные ладошки»  Цель Программы: - формирование у детей раннего 

и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  
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1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

Перспективный план по формированию основ ЗОЖ у дошкольников 

Цель :формирование основ здорового образа жизни, представлений ребенка о себе и о 

здоровом образе жизни, охране здоровья , объединение усилий родителей и педагогов для 

успешного оздоровления и развития детей. 

 

Программа адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

Цель: создание благоприятного образовательного пространства семьи и ДОУ в системе 

организации адаптации детей раннего возраста. 

Задачи: 

 - Способствовать скорейшему психологически комфортному привыканию ребёнка к 

новой обстановке. 

 - Создать адекватные условия для реализации эмоционально насыщенной игровой 

деятельности. 

 - Содействовать возникновению малышей игровой мотивации и положительных 

эмоциональных реакций. 

 - Обеспечить консультативно – просветительскую поддержку семей воспитанников в 

вопросах адаптации детей к условиям дошкольной образовательной организации.  

 

 

 

 
 
 



11 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Организации. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

 

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  и  взрослых  в  организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание  ценностного  отношения  к  

собственному  труду,  труду других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения  
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ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

 Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).  

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
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животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных  действий,  

становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» 

 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование  

элементарных  математических  представлений,  первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  

числе,  части  и  целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  

действий,  становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  

существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения устанавливать  

простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным  миром  

(название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества предмета);  восприятие  предмета  

как  творения  человеческой  мысли  и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 
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жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление  с  окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики 

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 
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Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства.  

 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др.  

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.).  

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно 

помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

 

Ознакомление  с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

 Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

 Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки обучения 

грамоте» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.  

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

 Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Сто-ят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 
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синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. 

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для группы 

раннего возраста.  

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

 Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» 
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Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие  детского  

художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности  

(изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  

потребности  детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
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 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

 Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце).  

 Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

 Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

 По окончании игры приучать убирать все на место.  

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность 

 

 Создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности — 

уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также 

прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности её звучания 
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(громкое - тихое, высокие - низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, музыкальную память, слух. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

Развитие чувства ритма 

Задачи: 

1.Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2.Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Репертуар - потешки. 

Пальчиковые игры 

Задачи: 

1.Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2.Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3.Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

Задачи: 

1.Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2.Развитие представлений об окружающем мире. 

3.Расширение словарного запаса. 

 

Подпевание 

Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

Задачи: 

1.Формирование активности в играх, плясках. 

2.Развитие чувства ритма. 

3.Формирование элементарных плясовых навыков. 

4.Формирование коммуникативных отношений. 

5.Развитие координации движений. 

 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  

(ходьба,  бег,  мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  и  правилами  (в  
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питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и 

др.) 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

 

Физическая культура 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание).  

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.). 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

             Реализация Программы осуществляется на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО с учетом развития в пяти 

образовательных областях, климатических условий реализации Программы, возраста 

обучающихся, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, игра-квест, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

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

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

Формы, методы и средства реализации Программы по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 1 

 Формы Методы Средства 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-народные игры; 

-хороводные игры; 

-игры с правилами; 

-сюжетно- ролевые 

игры; 

-строительно-

конструктивные; 

-режиссерские игры; 

-театральные игры; 

-игры-драматизации; 

-развивающие игры; 

-подвижные игры; 

-спортивные 

развлечения 

-использование наглядных     

пособий, имитация, зрительные ориентиры; 

-слушание музыки, песен; 

-непосредственная помощь воспитателя; 

-объяснения, пояснения; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

-словесная инструкция; 

-проведение ситуаций   в игровой форме; 

-проведение ситуаций в соревнователь- 

ной форме 

-художественная литература; 

-музыка 

Ребенок в семье и обществе 

-игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

-досуги, праздники, 

посиделки; 

-поэтические встречи; 

-сюжетно-ролевые 

-использование наглядных  

пособий, иллюстраций, демонстраций; 

-слушание музыки, песен; 

-чтение художественной литературы; 

-образный сюжетный рассказ, беседы, разбор 

ситуаций; 

-просмотр видеофильмов; 

-художественная литература; 

-мультимедийные 

презентации; 

-плакаты, иллюстрации, 

наглядный материал; 

-музыка; 

-практическая деятельность; 
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игры; 

-проектная 

деятельность; 

-чтение, беседы; 

-проблемные ситуации, 

-экскурсии; 

-создание коллекций; 

-дидактические игры; 

-конструирование; 

-продуктивная 

деятельность; 

-викторина; 

-разучивание 

стихотворений; 

-изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций картин; 

-рассматривание 

объектов; 

-слушание музыки; 

-инсценирование 

 

-придумывание сказок; 

-игры-драматизации; 

-сюрпризные моменты и  

элементы новизны; 

-юмор и шутка; 

-создание поделок своими руками; 

-разучивание стихотворений; 

-проигрывание в народные игры с детьми 

-культура и искусство 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

-поручения: простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные; 

-дежурство (не более 20 

минут); 

-коллективный труд, 

совместные действия, 

наблюдение 

-формирование  

нравственных представлений, 

 суждений, оценок; 

-создание у детей практического  

опыта трудовой деятельности; 

-решение несложных логических  

задач, загадок; 

-приучение к размышлению,  

эвристические беседы; 

-беседы на этические темы; 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций; 

-рассказывание и обсуждение  

картин, иллюстраций; 

-просмотр видеофильмов; 

-задачи на решение  

коммуникативных ситуаций; 

-ознакомление с трудом  

Взрослых; 

-собственная трудовая 

деятельность; 

-художественная литература; 

-музыка; 

-изобразительное искусство 

Формирование основ безопасности 

-проблемные ситуации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-рассматривание 

плакатов, иллюстраций 

с последующим 

обсуждением; 

-изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

-сравнения; 

-моделирование ситуаций; 

-повторения; 

-экспериментирование и опыты; 

-беседы, разбор ситуаций; 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций; 

-просмотр видеофильмов; 

-задачи на решение  

коммуникативных ситуаций 

-объекты ближайшего 

окружения; 

-предметы рукотворного 

мира; 

-художественная литература; 

-игра(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, игра-

драматизация); 

-продуктивная деятельность; 

-труд; 

-наблюдение; 
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-игры(сюжетно-

ролевые, драматизации, 

подвижные); 

-индивидуальные 

беседы 

-мультимедийные 

презентации; 

-плакаты, наглядный 

материал 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 2 

Формы Методы Средства 

Формирование элементарных математических представлений 

-образовательная 

деятельность; 

-проблемные ситуации; 

-демонстрационные опыты; 

-игры(дидактические, 

подвижные, логические, 

театрализованные с 

математическим 

содержанием); 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-самостоятельная деятельность 

в развивающей среде; 

-моделирование 

-репродуктивные(материал не 

только заучивается, но и 

воспроизводится); 

-объяснительно-

иллюстративные(материал 

разъясняется, иллюстрируется 

примерами и должен быть 

понят детьми); 

-продуктивные(материал 

должен быть применен в 

практических действиях); 

-эвристические, частично-

поисковые(отдельные 

элементы нового знания 

ребенок добывает сам путем 

целенаправленных 

наблюдений, решения задач, 

проведения эксперимента и 

т.д.); 

-проблемные (методы, 

предполагающие 

формирование умений самому 

осознать проблему, а в 

отдельных случаях и самому 

поставить её, внести вклад в её 

решение); 

-исследовательские(ребенок 

выступает в роли 

исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач) 

- 

-наглядный дидактический 

материал; 

-оборудование для 

самостоятельной деятельности 

детей; 

-дидактические игры для 

формирования математических 

представлений; 

-занимательный 

математический материал; 

-ИКТ 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

-беседа; 

-наблюдение; 

-проблемная ситуация; 

-чтение; 

-экспериментирование; 

-рассматривание; 

-исследовательская 

деятельность; 

-развивающая игра; 

-создание проблемных 

ситуаций; 

-метод моделирования; 

-проектирование; 

-элементарный опыт; 

 -игровой метод 

-художественная литература; 

-предметы окружающего мира; 

- природные материалы; 

-ТСО 
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-экскурсия; 

-ситуативный разговор; 

-создание коллекций; 

-моделирование 

Ознакомление с предметным окружением 

-образовательная 

деятельность; 

-рассматривание; 

-чтение; 

-беседа; 

-обсуждение; 

-наблюдение; 

-игра; 

-экскурсия; 

-проблемная ситуация; 

-моделирование; 

-целевые прогулки; 

-проекты 

-элементы трудовой 

деятельности 

-художественная литература; 

-изобразительная 

деятельность; 

-музыка; 

-предметы окружающего мира; 

-природные материалы; 

-ТСО 

- 

Ознакомление с социальным миром 

-совместные проекты; 

-этические беседы; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-игры с правилами; 

-игры-путешествия; 

-общение, чтение; 

-рассматривание картин; 

-рисование на социальные 

темы; 

-театрализованные игры; 

-игры, труд, 

экспериментирование; 

-ситуации общения 

-методы, повышающие 

познавательную активность 

( элементарный анализ, 

сравнение по контрасту 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); 

-методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (планирование, 

перспектива, направленная на 

последующую деятельность, 

беседа); 

-методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений(повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа) 

 

-флаг, герб Кемеровской 

области, портреты писателей и 

художников, семейные 

альбомы, художественная 

литература, атласы, глобус; 

-познавательно-справочная 

литература: энциклопедии, 

иллюстрированные альбомы; 

-художественные средства( 

литература, изобразительное 

искусство), игрушки; 

-мультимедийные 

презкентации 

Ознакомление с миром природы 

-образовательная 

деятельность; 

-наглядные: наблюдения 

(кратковременные, 

-объекты живой и неживой 

природы; 



26 
 

-познавательные 

эвристические беседы; 

- проектная деятельность; 

-коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты; 

-игры (дидактические); 

-наблюдения; 

-акции, беседы; 

-чтение художественной 

литературы; 

-труд в природе; 

-выставка рисунков; 

-ведение календаря природы; 

-целевые прогулки 

 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление целого по 

отдельным признакам); 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

-практические: 

игра(дидактические, 

пре5дметные, настольно-

печатные, словесные игровые 

упражнения); 

--подвижные игры, творческие 

игры; 

-труд в природе 

( индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

-элементарные опыты; 

-словесные: рассказ, беседа, 

чтение 

 

 

 

--игры с экологическим 

содержанием; 

-комплексы наглядного 

материала; 

-мультимедийные 

презентации; 

-труд в природе 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-образовательная 

деятельность; 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-ситуация общения; 

-беседа; 

-игра-драматизация; 

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-викторина 

-наглядный (рассматривание 

игрушек, картин, фотографий, 

их описание); 

-словесный(чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ, беседа) 

-общение взрослых и детей; 

-культурная языковая среда; 

-обучение речи на занятиях; 

-художественная литература; 

-различные виды искусства; 

-мультимедийные презентации 

Приобщение к художественной литературе 

-образовательная 

деятельность; 

-чтение; 

-рассматривание; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-игра; 

-проектная деятельность; 

-создание коллекций; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-инсценирование; 

-ситуативный разговор; 

-сочинение загадок; 

-использование различных 

видов театра 

-наглядный (рассматривание 

игрушек, картин, фотографий, 

их описание); 

-словесный(чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ, беседа) 

-художественная 

литература(оформление 

книжных уголков); 

-музыка; 

-игровые атрибуты; 

-наглядно-дидактический 

материал; 

-изобразительная 

деятельность; 

-ТСО 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 3 

Формы Методы Средства 

Приобщение к искусству 

-познавательные беседы; 

-слушание музыкальных 

произведений; 

-виртуальные экскурсии; 

-игровая деятельность; 

-чтение художественных 

произведений; 

-тематические досуги; 

-выставка работ декоративно-

прикладного творчества; 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

-метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний; 

-метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем 

мире; 

-метод сотворчества с 

педагогом, сверстниками; 

-метод эвристических и 

поисковых ситуаций; 

-метод словесный, наглядный, 

практический 

-различные виды 

конструкторов; 

-природный и бросовый 

материал; 

-музыка; 

-окружающая предметная 

среда; 

-самостоятельная 

художественная деятельность; 

-праздники 

Изобразительная деятельность 

-образовательная 

деятельность; 

-рассматривание; 

-игра; 

-организация выставок; 

-беседа; 

-творческое задание; 

-решение проблемных 

ситуаций: 

-выставка детских работ; 

-конструирование из 

бросового и природного 

материала; 

 

-наглядный (рассматривание, 

наблюдение); 

-словесный (беседа, чтение, 

художественное слово, 

рассматривание); 

-практический (прием повтора, 

выполнение 

формообразующих движений, 

выполнение заданий) 

-оборудование и материалы 

продуктивной зоны; 

-различные виды искусства; 

-музыка 

Конструктивно-модельная деятельность 

-образовательная 

деятельность; 

-рассматривание; 

-игра-беседа; 

-творческое задание; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-моделирование 

 

-наглядный (рассматривание, 

показ действий); 

Словесный( рассказ о 

постройках, беседа, 

ситуативный разговор); 

-практический( выполнение 

заданий, оформление 

выставок) 

-оборудование и материалы 

продуктивной зоны; 

-природный материал; 

-художественное слово; 

-ТСО; 

-музыка 

Музыкальная деятельность 

-образовательная 

деятельность; 

-праздники и развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность; 

-творческое задание; 

-музыкальные упражнения 

-наглядный (показ движений); 

-словесный (беседы о 

различных музыкальных 

жанрах); 

-практический (разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий)  

-музыкальные инструменты; 

-музыкальный фольклор; 

-произведения искусства 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 4 

Формы Методы Средства 

Физическая культура 

-самостоятельная двигателно-

игровая деятельность детей; 

-физкультурные занятия; 

-подвижные игры; 

-утренняя гимнастика; 

-спортивные игры; 

-развлечения, праздники и 

соревнования; 

-музыкальные занятия; 

-закаливающие процедуры; 

-физминутки; 

-физкультурные упражнения 

на прогулке 

-наглядно-зрительные 

приемы(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые 

приемы(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

педагога); 

-словесный (объяснения, 

пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

беседа, словесная инструкция); 

-практический( повторение 

упражнений без изменения  

и с изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме, 

проведение упражнений в 

соревновательной форме) 

-двигательная активность, 

занятия физкультурой; 

-эколого-природные факторы( 

солнце, воздух, вода); 

-психогигиенические 

факторы:гигиена сна, питания, 

занятий) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

-беседы, проблемные 

ситуации; 

-рассматривание иллюстраций 

с обсуждением; 

-закаливающие процедуры 

-наглядно-зрительные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные 

(непосредственная помощь 

педагога0; 

-словесный(объяснения, 

пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

беседа, словесная инструкция); 

--практический( повторение 

упражнений без изменения  

и с изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме, 

проведение упражнений в 

соревновательной форме) 

-двигательная активность, 

занятия физкультурой; 

-эколого-природные факторы( 

солнце, воздух, вода); 

-психогигиенические 

факторы:гигиена сна, питания, 

занятий) 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами Программы и 
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реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

  

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

         Особые культурные практики ребёнка - это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

 К культурным практикам можно отнести все виды исследовательских, социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных и других способов 

действий ребёнка. На их основе формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

  

Организованная 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 сетке организованной 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 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. 

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. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной 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 первую половину дня, включает: 

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

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей(дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 



31 
 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

 В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Сенсорные и интеллектуальные игры – система игр, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные, театральные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Поддержка детской инициативы, важный фактор развития воспитанников. Деятельностный 

подход к организации образовательного процесса, предполагающий образование через 

организацию разных видов деятельности – это главный способ развития и поддержки детской 

инициативы. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя 

– организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие 

с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы в МБДОУ «ДС №4» предусматривает организацию 

разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» (в соответствии с  

п.2.8.ФГОСДО 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 1,5-3 года 

является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; не критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание 

на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (законных 

представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни МБДОУ «ДС №4». 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ и 

семье; 

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в 

ДОУ и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

В основу совместной деятельности семьи и воспитателей группы заложены 

следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания и развития детей; 

- открытость воспитателей группы для родителей (законных представителей); 

- взаимное уважение и доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы МБДОУ 

«ДС №4» на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы 

детского сада, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

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

работы Совета родителей (законных представителей); 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Работа с родителями (законными представителями) (далее по тексту - родителями) 

имеет дифференцированный подход, учитывает социальный статус и микроклимат семьи, а 

также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью МБДОУ 

«ДС №4», повышает культуру педагогической грамотности семьи. 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Таблица 5 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический мониторинг Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая поддержка Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психологические тренинги 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей 

Консультации 

Информирование на сайте 

ДОУ 

Сообщество в соцсети «VК» 

Аккаунт в « Instagram» 

Группа в WhatsApp 

Родительские собрания 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. Формирование 

позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и мероприятий 

Оформление выставок 

Совместные проекты 

Совместные социально-

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 
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2.6. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

Особенности проведения педагогической диагностики 

           Педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики осуществляется 

оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

          Педагогическая диагностика не является основой объективной оценки соответствия какого-

либо уровня развития детей. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

       Педагогическая диагностика в МБДОУ «ДС № 4» проводится 2 раза в год: в январе и мае 

и осуществляется по методике кандидата психологических наук Верещагиной Н.В. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе. Основным диагностическим методом педагога образовательной организа-

ции является  наблюдение (при необходимости, для уточнения полученных данных, проблемная 

ситуация, беседа). Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и оперативно осуществлять его 

корректировку.  Подробное описание методики представлено в  пособии «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка» Н.В. Верещагина– СПб, ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017-16с 

 

2.7. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.7.1. Система работы по формированию основ здорового образа жизни у дошкольников 

Система работы по формированию основ здорового образа жизни у дошкольников в 

МБДОУ «ДС № 4» осуществляется по трем направлениям: работа с детьми, работа с 

педагогами, работа с родителями. Содержание работы с детьми по формированию 

представлений о ЗОЖ предполагает различные формы, средства и методы. Основными 

формами работы являются занятия, досуги, режимные моменты, спортивные соревнования и 

праздники. 

  

Задачи поставленные образовательным учреждением в области формирования основ 

здорового образа жизни у дошкольников,  решаются  посредством реализации мероприятий 

перспективного плана. 

Работа с педагогическим коллективом детского сада с целью повышения уровня знаний о 

ЗОЖ, педагогического мастерства, апробации методов и приемов формирования 

представлений о ЗОЖ у дошкольников предполагает реализацию специальных мероприятий: 

изучение литературы о ЗОЖ, консультации, открытые занятия, семинары, производственные 

совещания, педсоветы.  

      Важным условием эффективной воспитательно-образовательной работы с целью повышения 

уровня знаний родителей о ЗОЖ и развитию делового сотрудничества педагогов и родителей, 
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совместной работы взрослых с детьми способствует вовлечение родителей в досуговые и 

оздоровительные мероприятия детского сада – подготовку и проведение праздников, досугов, 

выставок, спортивных соревнований, театрализованных представлений  а так же информационное 

сопровождение в форме бесед и консультаций.  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Создание материально-технических условий Организации проходит с учётом 

действующего СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане, отражена в положении по охране труда. 

Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования Организации требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется. 

Обслуживается ООО «Аларм» 

Организация охраны и пропускного режима В учреждении организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 

первом этаже 

Наличие поэтажных планов эвакуации имеются 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных выходов) 

В удовлетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие ограждения Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение-металлический забор, ворота, 

калитка 

 

Характеристика материально технической базы 

      Материально-техническая база и медико-социальные условия обеспечивают комфортное 

пребывание детей в детском саду и решение вопросов успешного достижения образовательных 

целей. Более подробно  характеристика материально технической базы дана в ООП. 

 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

Таблица 8 

 Перечень технологий и методических пособий. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Богуславская З.М. Развивающие игры для малышей. – 

Москва, 2010 

 Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия по разделу 

«Социальный мир». – Волгоград, 2011 

 Новицкая М.Ю. Мониторинг патриотического  воспитания в 

детском саду. – Москва, 2010 

 Лопатина А. Вечная мудрость сказок (уроки 

нравственности). – Москва, 2012 

 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной. – Москва, 2014 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 Амемовская В.Г., Беседы о поведении ребенка за столом. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010.   

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 
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саду, – М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Шарыгина Т.А., Трудовые сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

Формирование основ 

безопасности 
 Кононова И.В.. Сценарии по правилам безопасности для 

дошкольников. – Москва, 2012 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие», Программа 

             адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие». 

Таблица9 

 Перечень технологий и методических пособий. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей 

социальной действительность. – М.: Синтез 2014 

 Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. – М.:Просвещение, 

2011 

 Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании. 

– Москва, 2005 

 Соломенникова А.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

 Соломенникова А.А. «Ознакомление с предметным и 

социальным миро». – Москва, 2012 

 Ушакова О.Д. «Красная книга» Растения. – СпБ, 2006 

 Ушакова О.Д. «Красная книга» Животнвые. – СпБ, 2006 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Арапова-Пискалова  Н.А. ФЭМП в детском саду. – Москва, 

2006г. 

 Белошистая Л.В. Обучение математики в ДОУ. – Москва, 

2013 

 Дёмина Е.С. Развитие элементарных математических 

представлений ( анализ программ ДО). – Москва, 2011 

 Панова Е.И. Дидактические игры-занятия в ДОУ (блоки 

Дьенеша 

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

   

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое  развитие». 

Таблица 10 

 Перечень технологий и методических пособий. 

Развитие речи  Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения. – Москва, 

2008 

 ГербоваВ.В.Приобщение детей к художественной литературе 

(программа и методические рекомендации). – Москва, 2013 

 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. – 

Москва, 2011 

 Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста. – Москва, 2010 
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Художественная 

литература 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой 

(конспекты занятий). – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 Методическое пособие. Сказка как источник творчества 

детей. – Москва, 2010 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Речевое развитие»  
 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое   развитие». 

Таблица 11 

 Перечень технологий и методических пособий. 

Физическая 

культура 
 Аверина И.Е. Физминутки  и динамические паузы в ДОУ. – 

Москва, 2013 

 Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия 

дошкольников. – Волгоград, 2010 

 Покровский. Русские детские подвижные игры. – СПб, 2010 

 Соколова Г.А. Комплекс сюжетных утренних гимнастик. 

СПб, 2012 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в ДОУ.– 

Москва, 2013 

 Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ. Воронеж, 2012 

 Новикова И.М. Формирование  представлений о ЗОЖ у 

дошкольников. – Москва, 2009 

 Тарасова Т.А. Я и моё здоровье. Программа занятий. – 

Москва, 2012 

 Терпугова Е.А. Валеологическое воспитание детей 

дошкольного возраста. – Ростов на Дону, 2014 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Физическое развитие/, Перспективный план по формированию основ 

ЗОЖ у дошкольников 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое   развитие». 

Таблица 12 

 Перечень технологий и методических пособий. 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

– Москва, 2006 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – 

Москва, 2006 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала, старшая группа. – Москва, 2007 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. – Москва, 2007 

 Лыкова И.А. Лепка из пластилина. Динозавры. Карапуз-

дидактика, 2012 
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Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – Москва, 

2006 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. – Москва, 2006 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Программа развития изобразительной деятельности дошкольников «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова. 

 

 

3.3.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

  

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 
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познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Проектирование предметно-развивающей среды  осуществляется на основе требований 

реализуемой образовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка, учета гендерных и возрастных различий детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 

выделить следующие линии: времени - обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение учебного года; освоенности  с 

ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и 

оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и развертывания определенного вида 

деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей среды в 

группе созданы оптимальные условия.  Организованы специальные центры для разнообразной 

детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, 

двигательной и др. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу, создана уютная естественная 

обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению.    

 Для успешной реализации Программы в МБДОУ «ДС №4» в старшей группе созданы все 

необходимые условия для безопасного и комфортного пребывания воспитанников и 

осуществления образовательной деятельности. 

В группе имеется: 

- групповое помещение с приемной, спальней, моечной и туалетной комнатами; 

- игровая площадка для прогулок. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности. 

         В группе созданы следующие  центры  развития: 1. Уголок речевого развития. 2. Уголок 

детского творчества. 3. Музыкальный уголок. 4. Уголок для сюжетно-ролевых игр. 5. Уголок 

сенсорного развития. 6. Уголок природы. 7. Физкультурно – оздоровительный уголок.         

Более подробно данные центры описаны в «Паспорте группы». 

 

 

3.4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

3.4.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ  

 

          С целью планирования педагогической деятельности и проектирования образовательного 

процесса в группе составлен гибкий режим дня, предусматривающий рациональную 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей. 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия; 
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- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН. 

Ежедневный утренний прием детей проводится с 7.00 до 8.00 часов,  опрашиваются родители 

о состоянии здоровья детей.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов ( СанПиН 

2.4.3648-20, 2.1.3684-21). Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. Детей с трудным 

засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. 
        Организация образовательного процесса регламентируется расписанием организованной 

образовательной деятельности. При организации образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Для детей раннего возраста  от 2 до 3 лет длительность 

непрерывной организованной образовательной деятельности осуществляется в первую и во 

вторую половину дня по 10 мин. 

Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие 

- инструктор по физической культуре. 

 Организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей 

организуется 2 раза в неделю. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена личностно 

ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей.  

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная двигательная и 

музыкально-художественная деятельность. Проводятся спортивные игры, праздники, 

увеличивается продолжительность прогулок, осуществляется деятельность по художественно-

эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе. 

 

Режим двигательной активности  

Таблица1 3 

Формы работы 

 
Виды занятий 

 
Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 

б) на улице  1 раз  в неделю 

   25–30 30–35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

4-5 5–6 6–8 8–10 10–12 

б) подвижные Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
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и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

10–15 15–20 20–25 25–30 30–40 

в) физкульт- 

минутки  

(в середине 

статического 

занятия) 

1–3 

 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

 

1 раз в месяц 

15 20 20 25–30 40 

б) физкультурный 

праздник 
— — 

2 раза в год 

до 60 мин до 60 мин до 60 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

 (самостоятельное использование физкультурного и спортивно- игрового 

оборудования) 

Ежедневно  

(самостоятельные подвижные и спортивные игры) 

 

 

 

 

 

 

Организация режима пребывания воспитанников в холодный период года 

(с 1 сентября по 31 мая) 

 

Время  Содержание 

7.00-8.00 Прием воспитанников. Игровая деятельность воспитанников. 

8.00- 8.20 Совместная деятельность воспитателя с воспитанниками в Уголке 

природы. 

8.20- 8.25 Утренняя гимнастика.  

8.25- 9.00 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

9.00- 9.30 Непосредственно образовательная деятельность  

9.30- 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Двигательная активность. 

11.30-11.40 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

11.40-12.00 Обед: обучение правильно держать столовые приборы, культуре 

еды. 
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Организация режима пребывания воспитанников в тёплый период года 

(с 1 июня по 31 августа) 

 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ   МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ 

7.00-8.00 Здравствуйте! Мы рады видеть 

вас! Минутка игры. 

Приём, осмотр, игры. 

8.00-8.10 «1,2,3,4,5 – не сидится нам опять!» 

Минутка бодрости. 

Утренняя гимнастика. 

8.10-8.30 Нужно дружно умываться и к 

столу всем собираться 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.30 –

9.30 

Вверх ладошки хлоп-хлоп-хлоп Игровая деятельность детей 

9.30-9.40 Чтобы прыгать и играть нужно 

витамины нам принять 

Второй завтрак 

9.40-

11.30 

На прогулку мы пойдём всех с 

собою позовём. 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(наблюдения, труд, игры,  

двигательная активность) 

11.30-

11.45 

Да здравствует мыло душистое и 

полотенце пушистое 

Возвращение с прогулки. Игры. 

Подготовка к обеду. 

11.45-

12.20 

Час обеда подошёл, сели деточки 

за стол. 

Обед. 

12.20-

15.20 

Спать пора, к нам сон пришёл, в 

чудесную страну увёл. 

Подготовка ко сну. Сон 

15.20-

15.30 

Заинька подбодрись, серенький 

потянись 

Гимнастика после сна. 

15.30-

15.45 

Мы едим всегда красиво, после 

скажем всем спасибо! 

Полдник.  

15.45-

16.50 

Если хочешь прогуляться нужно 

быстро одеваться. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

16.50-

17.30 

Подкрепимся, а потом мам своих 

мы подождём. 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. Ужин. 

17.30-

19.00 

Поиграем мы гурьбой, а потом 

пора домой 

Игры. Самостоятельная игровая 

деятельность. Уход домой 

12.00-15.00 Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. Сон.  

15.00-15.15 Водные, воздушные процедуры 

15.15-15.30 Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

15.30-16.15 Игровая деятельность воспитанников  

16.15-17.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность 

воспитанников. 

17.15-17.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к ужину. 

17.30-17.45 Ужин. 

17.45-19.00 Самостоятельная деятельность. Работа с родителями. Уход 

воспитанников домой. 
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3.4.2 .Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

         При осуществлении образовательного процесса учитываются следующие особенности:  

     Организационные – при организации образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся. В основу 

организации образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельности, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

     Национально-культурные – реализуются через принцип этнокультурной соотнесенности, то 

есть приобщение воспитанников к истокам народной культуры России.  

     Демографические – расширение спектра дополнительных образовательных услуг, внедрение 

авторских и адаптивных программ развивающего содержания обеспечение вариативности 

современного дошкольного образования.  

     Климатические – образовательный процесс осуществляется с учетом сезонноклиматических 

условий. В МБДОУ имеется два сезонных режима: теплый и холодный, с постепенным 

переходом от одного к другому. При этом основными изменяющимися компонентами являются 

соотношение периодов сна и бодрствования, двигательной активности детей на воздухе и в 

помещении. При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности Кузбасского региона, к которому относится Кемеровская область – 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега, и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия (низкая температура воздуха) и т.д. Эти факторы учитываются 

при составлении комплексно-тематического плана работы. На занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи и подготовке к обучению грамоте дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; на занятиях по развитию двигательных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение  

     Национально-культурные - содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает ребёнка. Поликультурное воспитание дошкольников строится на 

основе сотрудничества с городским Центром национальной культуры. Все мероприятия с 

участием воспитанников ДОУ направлены на изучение культуры и национальных традиций 

народов, населяющих город Анжеро-Судженск, представителями которых и являются участники 

образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 

образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие  мира. 

 

3.4.3. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса, оставляя пространство для гибкого планирования  деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

обучающихся  и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Планирование деятельности опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание психолого-
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педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ раннего возраста 
 

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский 

сад №4» (далее по тексту — Программа) разработана  в соответствии с ФГОС ДО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»)  и на 

основе: 

- Положения о рабочей программе воспитателя МБДОУ «ДС №4»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский 

сад №4». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности обучающихся 1,5-3 лет и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый из 
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трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная часть 

Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 1,5-3 

лет (срок освоения образовательной программы – 1 год)  по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, позитивной социализации, формирования предпосылок учебной деятельности, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

        Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной (изобразительной, 

конструктивной и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

обучающимся, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности  образовательной  деятельности; 

4) творческая организация (креативность)   образовательной  деятельности; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 

Программа состоит из двух частей (обязательная часть – 60%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 40%).  Обязательная часть разработана с 

использованием авторской комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

программами, разработанными с учетом регионального компонента, и ориентирована на 

потребность детей и их родителей. 
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