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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования 
наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 
личности ребёнка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 
себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 
обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 
безопасного образа жизни. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 
образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 
практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 
опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 
вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 
содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 
широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт), разработана Рабочая Программа 
педагога (далее – Программа). 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 
отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 
администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 
деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 
задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 
образовательной деятельности. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем 
вариативной части образовательной Программы, формируемой ДОУ, составляет 40% от ее 
общего объема.  

 
Программа спроектирована: 
 

 с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 
учреждения, целей, задач, планируемых результатов, содержания и организации 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования; 

 на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию – протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 на основе основной образовательной программы дошкольного образования          
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,                    
М.А. Васильевой, используемой в ДОУ как основной. 

  



 

5 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи Программы 
 

Цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 
Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
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1.1.2.Принципы Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
 Поддержка разнообразия детства. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения. 

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

 Позитивная социализация ребёнка – освоение ребёнком культурных норм, средств и 
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 
свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 
на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе – важнейший принцип образовательной Программы.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей.  

 Индивидуализация дошкольного образования. Построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 
процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 
для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Деятельность педагога является мотивирующей и соответствует 
психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. 
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1.2. Особенности осуществления образовательного процесса в группе. 

1.2.1. Оптимальная модель образовательного процесса  
 

Позиция взрослого: • как непосредственный партнер детей, включенный в их 
деятельность; 
• как организатор развивающей предметной среды; 
• совместная непринужденная партнерская деятельность 
взрослого с детьми; 
• свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Основные блоки: 1. Организованная образовательная деятельность – ООД. 
2. Совместная деятельность педагога и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах). 
3. Свободная самостоятельная деятельность воспитанников. 

Специфика 
организации 
организованной 
образовательной 
деятельности (ООД) 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 
реализуется через организацию различных видов детской 
деятельности и их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных образовательных задач. 

Особенности 
совместной 
партнерской 
деятельности 

• Совместная деятельность взрослого и детей – основная 
модель организации образовательного процесса детей 
дошкольного возраста; деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 
решению образовательных задач на одном пространстве и в 
одно и то же время. 
• Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 
взрослого и партнерской формой организации (возможность 
свободного размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности). 
• Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 
формы работы с воспитанниками. 

 взрослый – партнер; 
 свободное размещение; 
 свободное перемещение; 
 свободное общение; 
 добровольное присоединение к деятельности; 
 динамичная позиция педагога; 
 «открытый» временной конец. 

Особенности 
самостоятельной 
деятельности 
воспитанников 

• Организованная педагогом деятельность детей, направленная 
на решение задач, связанных с интересами других. 
• Самостоятельная деятельность детей – одна из основных 
моделей организации образовательного процесса детей 
дошкольного возраста. 
• Свободная деятельность детей в условиях созданной 
педагогами пространственно-развивающей среды, обеспечи-
вающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально. 
• Организованная воспитателем деятельность воспитанников, 
направленная на решение задач, связанных с интересами 
других людей (эмоциональное благополучие других людей, 
помощь другим в быту, в общении и т.д.) 
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Принципы построения 
образовательного 
процесса  

• Принцип развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка. 
• Принцип интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников спецификой и возможностями образовательных 
областей. 

Комплексно-
тематический принцип 
построения 
образовательного 
процесса. 

• Реализация темы в комплексе разных видов деятельности 
вынуждает взрослого к более свободной позиции, ее можно 
обозначить как позицию партнера, сотрудника. 
• Организация предметной среды более гибкая, постоянно 
подстраиваемая под развивающие задачи и инициативу детей. 

Предметно-средовая 
модель 

• Содержания образования проецируются непосредственно на 
предметную среду, минуя взрослого как деятельного носителя 
этих содержаний. 

Интеграция 
образовательных 
областей 

• Интеграция содержания дошкольного образования – 
объединение в единое целое отдельных частей, состояние  
связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 
отдельных образовательных областей содержания 
дошкольного образования, обеспечивающее целостность 
образовательного процесса 
 
Виды интеграции: 

 интеграция содержания психолого-педагогической 
работы по образовательным областям; 

 интеграция детской деятельности; 
 использование адекватных форм образовательной 

работы для решения психолого-педагогических задач 2х 
и более областей; 

 использование средств одной образовательной области 
для организации и оптимизации образовательного 
процесса в ходе реализации другой образовательной 
области или основной общеобразовательной программы 
в целом. 

Виды и формы 
планирования 

• две основные формы планирования: годовой и календарный 
план. Педагогами традиционно используются такие виды 
планирования: календарно-тематическое, перспективно-
календарное, блочное, комплексное.  
•  планирование учитывает особенности работы современного 
дошкольного учреждения и состоит из трех взаимосвязанных 
разделов: 

 перспективно-календарное планирование; 
 осуществление преемственности между ДОО и школой; 
 связь со специалистами дошкольного образования и 

общественными организациями. 
Принципы 
планирования 

• Комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех 
звеньев и сторон педагогического процесса. 
• Построение педагогического процесса с опорой на 
взаимодействие, партнёрство взрослого с детьми. 
• Реальный учёт особенностей региона, обстановки, сезона 
возраста детей. 

Модели 
педагогических 
технологий 

• Индивидуальная педагогическая поддержка. 
• Личностная педагогическая поддержка. 
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1.2.2.Формы образовательной деятельности 
 

Младший дошкольный возраст 
 
№ 
п/п 

Направление 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 
развитие 

- прием детей на воздухе в 
теплое время года,  
- утренняя гимнастика, 
- гигиенические процедуры, 
- закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное 
умывание, воздушные 
ванны), 
- физминутки на занятиях, 
- физкультурные занятия, 
- -прогулка в двигательной 
активности. 

- гимнастика после сна, 
- закаливание, 
- физкультурные досуги, 
игры и развлечения, 
- самостоятельная 
двигательная активность, 
- прогулка (инд. работа по 
развитию движений). 

2. 
 
3. 

Познавательное 
развитие. 
Речевое развитие. 

- занятия, 
- дидактические игры, 
- наблюдения, 
- беседы, 
- экскурсии, 
- исследовательская работа, 
опыты, экспериментирова-
ние. 

- кружковая работа, 
- игры, 
- досуги,  
- индивидуальная работа. 

4. Социально-
коммуникативное 
развитие 

- утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы, 
- оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией 
плана работы, 
- этика быта, трудовые 
поручения,  
- формирование навыков 
культуры общения, 
- театрализованные игры, 
- сюжетно-ролевые игры. 

- индивидуальная работа, 
- эстетика быта, 
- трудовые поручения, 
- игры с ряженьем, 
- работа в книжном уголке, 
- общение младших и 
старших детей, 
- сюжетно-ролевые игры. 

5. Художественно-
эстетическое 
развитие 

- занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности, 
- эстетика быта, 
- экскурсии в природу. 

- музыкально-
художественные досуги, 
- занятия, 
- индивидуальная работа. 
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1.2.3. Интеграция образовательных областей 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое 
развитие 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

ОД в ходе совместной 
деятельности с 

педагогом 

Совместная 
деятельность с семьёй 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

ОД 
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1.3. Возрастные особенности детей  
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 
членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание 
ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 
небольшая.  

 Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. 
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к 
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 
организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 
учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 
слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 
желаемого результата.  

 Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 
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 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.  

 Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 
начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с 
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 
ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями.  

 Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 
что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы по образовательным 
областям. 

Младшая группа 3 - 4 года 
 

1.4.1. «Познавательное развитие»      
 

 Поясняет последовательность действий; 

 Инициативен, проявляет интерес к дидактическим играм; 
 Понимает и использует обозначения свойств предметов; 
 Активен в познании свойств и качеств предметов; 
 Различает и называет некоторые объекты  живой природы; 
 Определяет основные признаки живого и его строение; 
 Интересуется объектами ближайшего природного окружения. 

1.4.2. «Речевое развитие»   
    

 Объём словарного запаса  соответствует возрастным показателям; 
 Уровень сформированности грамматической стороны реи  соответствует возрастным 

показателям; 

 Уровень звуковой культуры речи соответствует возрастным показателям; 

 Охотно вступает в общение   со  знакомыми взрослыми; 

 Используют в общении простые формы этикета; 

 Проявляет интерес к общению  со  сверстниками; 

 Знает содержание знакомых литературных произведений; 

 Активно содействует и сопереживает героям; 

 Удерживает интерес к чтению до конца; 

 Пересказывает короткие сказки, потешки, стишки; 

 Любит слушать чтение; 

 Обсуждает прочитанное   со взрослыми и сверстниками. 

1.4.3. «Социально – коммуникативное  развитие»   
 

 Использует разнообразные игровые действия, называя их; 

 Принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней; 

 Проявляет интерес  к игровому общению со сверстниками; 

 Знает правила общения  со сверстниками и взрослыми; 

 Уровень знаний о себе соответствует возрастным показателям; 

 Соблюдает правила безопасного поведения в помещении; 

 Соблюдает правила безопасного поведения  на проезжей части; 

 Соблюдает правила безопасного поведения в природе; 

 Уровень представлений о структуре трудового процесса соответствует возрастным 
показателям; 

 Отношение к труду взрослых соответствует возрастным показателям; 

 Уровень сформированности бережного отношения к предметам соответствует 
возрастным показателям; 

 Уровень сформированности навыков самообслуживания  соответствует возрастным 
показателям. 
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1.4.4. «Физическое  развитие»  
  

 Сохраняет правильное положение тела при выполнении упражнений; 

 Согласовывает движение рук и ног; 

 Одновременно отталкивается 2мя ногами и мягко приземляется в прыжках в длину и 
с места; 

 Ловит мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 

 Отбрасывает мяч, поражая вертикальную и  горизонтальную цели; 

 Подлезает  под дугу, не касаясь руками пола (40 см); 

 Активно включается в игру и выполняет основные правила; 

 Стремится соблюдать правила здоровьясбережения; 

 Выполняет культурно – гигиенические правила с небольшой помощью взрослого; 

 Одевается в правильной последовательности с небольшой помощью взрослого; 

 Отражает в играх процесс одевания, умывания и еды; 

 Следит за своим внешним видом. 

1.4.5. «Художественно – эстетическое  развитие»   
 

 Раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями; 

 Вдавливает и соединяет несколько частей в лепке; 

 Правильно держит кисть, карандаш, регулирует силу нажима; 

 Умеет изображать общий образ предметов; 

 Умеет располагать композицию на листе бумаги; 

 Умеет пользоваться клеем; 

 Выражает интерес к проявлению прекрасного в окружающем; 

 Понимает назначение произведений искусства и знает, как   они создаются. 
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1.5. Методика проведения мониторинга. 
 

Используется педагогический мониторинг в виде «Индивидуальной траектории развития 
ребёнка» 2 раза в год – октябрь и апрель по ФГОС ДО. 
 

Младшая группа 3 - 4 года 
 

Анализ  индивидуальной траектории развития ребёнка                                                          
по освоению образовательной области «Познавательное развитие»      

 
№ Критерии Количество  

«да» 
% 

«да» 
Количество  

«нет» 
% 

«нет» 
Количество 
«частично» 

% 
«частично» 

1 Поясняет 
последовательность действий 

      

2 Инициативен, проявляет 
интерес к дидактическим 
играм 

      

3 Понимает и использует 
обозначения свойств 
предметов 

      

4 Активен в познании свойств 
и качеств предметов 

      

5 Различает и называет 
некоторые объекты  живой 
природы 

      

6 Определяет основные 
признаки живого и его 
строение 

      

7 Интересуется объектами 
ближайшего природного 
окружения 

      

 
Анализ  индивидуальной траектории развития ребёнка по освоению образовательной 

области « Речевое развитие»      

№ Критерии Количество  
«да» 

% 
«да» 

Количество  
«нет» 

% 
«нет» 

Количество 
«частично» 

% 
«частично» 

1 Объём словарного запаса  
соответствует возрастным 
показателям 

      

2 Уровень сформированности 
грамматической стороны 
реи  соответствует 
возрастным показателям 

      

3 Уровень звуковой культуры 
речи соответствует 
возрастным показателям 

      

4 Охотно вступает в 
общение  со  знакомыми 
взрослыми 

      

5 Используют в общении 
простые формы этикета 

      

6 Проявляет интерес к 
общению  со  сверстниками 

      

7 Знает содержание знакомых 
литературных произведений 

      

8 Активно содействует и 
сопереживает героям 

      

9 Удерживает интерес к 
чтению до конца 

      

10 Пересказывает короткие 
сказки, потешки, стишки 
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«Социально – коммуникативное  развитие»   
 

№ Критерии Количество  
«да» 

% «да» Количество  
«нет» 

% 
«нет» 

Количество 
«частично» 

% 
«частично» 

1 Использует разнообразные 
игровые действия, называя их 

      

2 Принимает игровую задачу и 
действует в соответствии с ней 

      

3 Проявляет интерес  к игровому 
общению со сверстниками 

      

4 Знает правила общения  со 
сверстниками и взрослыми 

      

5 Уровень знаний о себе 
соответствует возрастным 
показателям 

      

6 Соблюдает правила безопасного 
поведения в помещении 

      

7 Соблюдает правила безопасного 
поведения  на проезжей части 

      

8 Соблюдает правила безопасного 
поведения в природе 

      

9 Уровень представлений о 
структуре трудового процесса 
соответствует возрастным 
показателям 

      

10 Отношение к труду взрослых 
соответствует возрастным 
показателям 

      

11 Уровень сформированности 
бережного отношения к 
предметам соответствует 
возрастным показателям 

      

12 Уровень сформированности 
навыков самообслуживания  
соответствует возрастным 
показателям 

      

 
 

Анализ  индивидуальной траектории развития ребёнка по освоению         
образовательной области  «Физическое  развитие»   

 
№ Критерии Количество  

«да» 
% 

«да» 
Количество  

«нет» 
% 

«нет» 
Количество 
«частично» 

% 
«частично» 

1 Сохраняет правильное положение тела 
при выполнении упражнений 

      

2 Согласовывает движение рук и ног       
3 Одновременно отталкивается 2мя ногами 

и мягко приземляется в прыжках в длину 
и с места. 

      

4 Ловит мяч кистями рук, не прижимая его 
к груди 

      

5 Отбрасывает мяч, поражая вертикальную 
и  горизонтальную цели 

      

6 Подлезает  под дугу, не касаясь руками 
пола (40 см) 

      

7 Активно включается в игру и выполняет 
основные правила 

      

8 Стремится соблюдать правила       

11 Любит слушать чтение       
12 Обсуждает прочитанное   со 

взрослыми и сверстниками 
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здоровьясбережения 
9 Выполняет культурно – гигиенические 

правила с небольшой помощью взрослого 
      

10 Одевается в правильной 
последовательности с небольшой 
помощью взрослого 

      

11 Отражает в играх процесс одевания, 
умывания и еды 

      

12 Следит за своим внешним видом       
 
 

Анализ  индивидуальной траектории развития ребёнка по освоению       
образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие»   

 
№ Критерии Количество  

«да» 
% 

«да» 
Количество  

«нет» 
% 

«нет» 
Количество 
«частично» 

% 
«частично» 

1 Раскатывает пластилин 
прямыми и круговыми 
движениями 

      

2 Вдавливает и соединяет 
несколько частей в лепке 

      

3 Правильно держит кисть, 
карандаш, регулирует силу 
нажима 

      

4 Умеет изображать общий 
образ предметов 

      

5 Умеет располагать 
композицию на листе 
бумаги 

      

6 Умеет пользоваться клеем       
7 Выражает интерес к 

проявлению прекрасного в 
окружающем 

      

8 Понимает назначение 
произведений искусства и 
знает, как   они создаются 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2. 1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей, включая компонент ДОУ.                                                         
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 
2.1.1. 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, патриотическое воспитание.  
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. 
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 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. 
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Содержание психолого- педагогической работы.   
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать 
условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 
обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 
без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, 
вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к 
вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 
танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 
стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 
расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением 
участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 
окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 
красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 
пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 
сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать 
о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 
 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 
следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 
руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 
пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения 
за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 
не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 
с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 
складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
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Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 
года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 
(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 
тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 
счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к 
людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 
отношение к результатам их труда. 
 
Формирование основ безопасности 
 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 
в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 
детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 
понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 
первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась 
за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 
(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 
закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 
играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила 
безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
 
 
2.1.2. 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 как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
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Основные цели и задачи. 
 
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. 
Приобщение к социокультурным ценностям.  
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 элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
 
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. 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 
 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 
 
Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-
пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес 
(легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 
высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 
твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 
наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 
— не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 
предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 
его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 
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цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 
треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила. 
 
Приобщение к социокультурным ценностям. 
 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 
(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 
поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
 
 
Формирование элементарных математических представлений. 
 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 
однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 
«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 
окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 
основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 
учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 
грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 
между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета 
или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 
группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 
ночь, утро — вечер. 
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Ознакомление с миром природы. 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 
птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких 
животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за 
птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 
жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 
(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 
(малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 
деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 
для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 
следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 
этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 
(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 
лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные 
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 
простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 
идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании 
с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 
на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 
простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 
крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 
растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные 
знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 
многие фрукты, овощи и ягоды. 
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2.1.3. 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. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 
группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать 
детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 
(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития инициативной 
речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 
предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 
предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни. 
 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 
назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 
рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.);  называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 
животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
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Звуковая культура речи.  Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 
у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 
фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 
под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 
утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 
в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 
понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 
не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
 
Художественная литература 
 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 
программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 
рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 
Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 
наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 
детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не- большие отрывки из 
народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 
детьми иллюстрации. 
 
 
2.1.4. 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, художественном 
труде. 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. 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-
художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении. 
 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
Приобщение к искусству 
 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 
подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к 
посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
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Изобразительная Деятельность 
 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 
предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 
коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к 
декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 
вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опа- 
дают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 
дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 
(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 
разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 
форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 
одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 
разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 
катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 
круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 
его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 
палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 
их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 
класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 
предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 
водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 
общей работы. 
 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 
листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 
пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 
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наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 
аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 
чувство ритма. 
 
Конструктивно-модельная Деятельность 
 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 
при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 
кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 
— кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 
диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 
коробки. 
 
Музыкально-художественная Деятельность 
 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 
памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 
звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 
(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и др.). 
 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 
(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 
песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 
мелодий по образцу. 
 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 
и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 
под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
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попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 
прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 
произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 
летают птички и т. д. 
 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 
передающие характер изображаемых животных. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 
детских ударных музыкальных инструментах. 
 
 
2.1.5. 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 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
 
Основные цели и задачи 
 
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 двигатель- 
ной 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 
 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 
полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 
игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 
органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 
жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни. 
 
Физическая Культура 
 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 
продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 
умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 
двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 
умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 
при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 
трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать 
лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 
«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 
творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 
более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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2.2.РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 
Содержание психолого- педагогической работы 
 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 
единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 
несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 
дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 
роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 
игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, 
обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Развивать умение 
взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 
 
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 
мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более 
сложными правилами и сменой видов движений. 
 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 
условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить 
детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека(мимикой, позой, жестом, движением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 
простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 
воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед 
куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в 
беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 
 
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 
по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 
картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила. 
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2.3. КОМПОНЕНТ ДОУ 
 

Кружок «Цветные ладошки» 
 

 
Цель Программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
 
Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-
образной выразительности. 

 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 художест-
венный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 
содержания, заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 
Ожидаемые результаты: 

 У детей  сформирована    увлечённость изобразительной деятельностью. 
 У детей  развито творческое воображение. 
 Дети умеют применять  известное в новых условиях. 
 У детей  сформирована   самостоятельность в нахождении способов (приёмов) 

создания образа. 
  Дети умеют находить оригинальные  изобразительные способы (приёмы). 
 Дети умеют находить адекватные  выразительно-изобразительные средства  для 

создания образа. 
 У детей   отмечается соответствие результатов изобразительной деятельности 

элементарным      художественным требованиям. 
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2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 
2.4.1. Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 
Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются разнообразием. 

Задача педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных задач 
воспитания и развития дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями являются: 
 изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её организации (анкетирование, 
социологические исследования); 

 просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

Задачи: 
 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
2.4.2. Основные формы взаимодействия с семьей: 

 
Знакомство с семьей Встречи - знакомства, анкетирование, интервью 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, интернет-журналов. 

Образование родителей Организация лекций, семинаров, семинаров-практикумов, 
проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов, 
создание видеотеки.  

Совместная 
деятельность 

Привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, в 
проектной деятельности. 

 
 
 
2.4.3. Система работы ДОУ с семьёй: 

 
Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

- Целенаправленность, систематичность, 
плановость; 
- дифференцированный подход к работе с 
родителями с учётом многоаспектной 
специфики каждой семьи; 
- возрастной характер работы с родителями; 
- доброжелательность, открытость. 

- Анкетирование; 
- наблюдение за ребёнком; 
- беседы с ребёнком; 
- беседы с родителями. 
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2.4.4. Формы сотрудничества с родителями 
 

Социально-личностное развитие: 
 Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 
социальных норм и правил). 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально-
личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через 
Интернет. 

 Использование современных средств передачи информации, например, передача 
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.  

Художественно-эстетическое развитие: 
 
 Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

 Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 
из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 
детской деятельности. 

 Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 
(самостоятельной) деятельности. 

 Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Познавательно-речевое развитие: 
 
 Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 
речь). 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 
познавательно-речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом или 
через Интернет. 

 Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 
помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

 Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 
детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 
литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

 Участие родителей в игротеках. 

 Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно-
речевым развитием детей. 

Здоровье и физическое развитие: 
 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения смысловой однозначности 
информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 
разнообразными средствами. 

 Проведение «Дней здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 
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2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  
 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

 Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер.  

Личностно-порождающее взаимодействие:  
 Принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.  

 Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. 

 Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

 Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми. 

 Способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок 
учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 
отражает характер отношения к нему окружающих взрослых.  

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор.  
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 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Методы воспитания: 
Методы воспитания – научно обоснованные способы достижения воспитательной цели; 

совокупность наиболее общих способов решения воспитательных задач и осуществления 
воспитательных взаимодействий.  

 методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая 
беседа, увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);  

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения 
(упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, общественное 
мнение, воспитывающие ситуации);  

 методы стимулирования (соревнование, поощрение).  

Среди них рассматривают следующие методы: 
 

 стимулирующие познавательный интерес;  

 стимулирующие творческий характер деятельности;  

 направленные на создание соревновательных ситуаций;  

 учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка;  

 направленные на создание и развитие игровой ситуации на занятии. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  
среды в группе 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС группы обеспечивает и гарантирует: 
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 
и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, 
а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции.  
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Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды. 
 
 содержательно-насыщенный – имеются средства обучения, материалы, инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

 трансформируемый – обеспечена возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 

 полифункциональный – обеспечена возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

 принцип доступности – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 принцип безопасности – все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области в групповом помещении для образовательной деятельности детей созданы условия: 

 для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях; 

 дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами; 

 дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья: 

 В помещении есть пространство для свободного передвижения детей, а также 
выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – прыжков, 
лазания, метания и др. 

 В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 
моторики.  

Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогов. 

 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей: 
 В групповом помещении пространство организовано так, что можно играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

 В групповом помещении находится оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  



 

40 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей: 

 выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 
уголок, библиотека, уголок ПДД  и др. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-
эстетического развития детей: 

 Помещение группы оформлено с художественным вкусом; есть материалы для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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3.2. Организация режима пребывания детей в группе. 
 
3.2.1.  Режим дня в детском саду в холодный период 
 

Мероприятие 3 – 4 лет 
Приём и осмотр детей. Индивидуальная работа 6.45-8.10 
Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Подготовка к  организованной образовательной деятельности 8.40 – 9.00 
Организованная образовательная деятельность  1. 9.00 - 9.15   

 2. 9.25 - 9.40 

2-й завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке 10.10-10.25 
Прогулка 10.25-12.00 
Возвращение с прогулки.  12.00-12.20 
Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну.  Дневной сон 12.50-15.10 
Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры 15.10-15.30 
Чтение художественной литературы 15.30-15.45 
Образовательная, самостоятельная,  кружковая, игровая деятельность. 15.45-16.00 
Подготовка к полднику. Полдник 16.00-16.30 
Самостоятельная игровая деятельность, досуги, развлечения 16.30 -16.45  
Подготовка к прогулке. 16.45- 17.00 
Прогулка. Уход детей домой 17.00 – 18.45 

  
3.2.2.  Режим дня в детском саду в теплый  период 
 

Мероприятие 3 – 4 лет 
Прием и осмотр детей на улице. Утренняя гимнастика на прогулке. 
Самостоятельная деятельность. 

 
6.45 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9:00 
Совместная образовательная деятельность. Игры, подготовка к 
прогулке. 

9.00. – 9.30 

Прогулка: наблюдения, воздушные и солнечные процедуры. 
Самостоятельная игровая деятельность.  

 
9.30– 11. 40 

2-ой завтрак 10.05 -10.10 
Возвращение с прогулки, водные процедуры.  11.40 -12.00 
Подготовка к обеду. Обед. 12.00 -12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон.  12.30 -15.10 
Постепенный подъем, водные процедуры.  15.10 -15.20 
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к полднику.  15.20 -16.00 
Полдник  16.00 – 16.25 
Подготовка к прогулке 16.25 -16.35 
Прогулка: наблюдения, самостоятельная игровая деятельность. Уход 
детей домой. 

 
16.35 -18.45 

Прием и осмотр детей на улице. Утренняя гимнастика на прогулке. 
Самостоятельная деятельность. 

 
6.45 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9:00 
Совместная образовательная деятельность. Игры, подготовка к 
прогулке. 

9.00. – 9.30 

Прогулка: наблюдения, воздушные и солнечные процедуры. 
Самостоятельная игровая деятельность.  

 
9.30– 11. 40 

2-ой завтрак 10.05 -10.10 
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3.3. Учебный план 2020 – 2021 уч. год 
 

 
Образовательные 

области 

 
Виды  организованной 

образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Возраст детей 

 
 
 
 
Познавательное 
развитие 

младшая группа 
(3 – 4 года) 

Ознакомление с миром 
природы. Приобщение к 
социокультурным ценностям. 

 
1 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

 
 

 
1 

Познавательно-  
исследовательская 
деятельность 

Речевое развитие Развитие речи 
 

 
1 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 

1 
0,5 
0,5 

Музыка 2 
Физическое развитие Физическая культура 3 

вариативная часть 
Кружок «Цветные ладошки»   1 
Итого занятий:  10 + 1 
Продолжительность:  15 мин 
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3.4. Расписание организованной образовательной деятельности 2020 – 
2021 уч. год 
 
 

Дни недели Младшая группа 
«Торопыжки» 

Понедельник 1. 9.00. - 9.15. 
Познавательное развитие (окружающий мир)                  
 
2. 9.30. – 9.45.  
Музыка 
 

Вторник 1. 9.00. - 9.15. 
Развитие речи                              
 
2. 9.30. – 9.45. 
Физкультура 
 

Среда 1. 9.00. - 9.15. 
 Познавательное развитие (ФЭМП)   
 
2. 9.30. – 9.45.  
Музыка 
 

Четверг 1. 9.00. - 9.15. 
Лепка/аппликация  
 
2. Физкультура (на прогулке) 
 
15.45. – 16.00.  Кружок «Цветные ладошки»   
 
 

Пятница 1. 9.00. - 9.15. 
Рисование 
 
2. 9.30. – 9.45. 
Физкультура 
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3.5.Система физкультурно-оздоровительной работы. 
 

 

№ 
п/п 

Разделы и направления работы Формы работы 

1. Использование вариативных режимов 
дня и пребывания ребенка в ДОУ 

Режимы: 
 типовой режим дня по возрастным 
группам; 
 щадящий режим дня; 
 индивидуальный режим дня. 

2. 2.1. Регламентированная деятельность 
 
Разнообразные виды организации 
режима двигательной активности 
ребенка 

 
 утренняя гимнастика; 
 физкультминутки; 
 физкультурные занятия. 

2.2. Частично регламентированная 
деятельность 

 спортивные праздники и досуги; 
 спортивные игры; 
 подвижные игры на воздухе и в 
помещении; 
 дни здоровья; 
 ритмическая гимнастика; 
 подгрупповые и индивидуальные 
занятия с варьированием физической 
нагрузки с учетом исходного уровня 
здоровья и возможностей ребенка. 

2.3. Нерегламентированная 
деятельность 

 самостоятельная двигательная 
активность детей в помещении и на 
прогулке. 

3. Оздоровительное и лечебно-
профилактическое сопровождение: 
 
3.1. Общеукрепляющие мероприятия 

 профилактические осмотры детей; 
 профилактические осмотры врачей-
специалистов по медицинским 
показаниям; 
 режим теплового комфорта в выборе 
одежды для пребывания в группе, на 
занятиях по физкультуре, во время 
прогулок; 
 режим проветривания и оптимизации 
вентиляции во время дневного сна; 
 местные и общие воздушные ванны; 
 световоздушные ванны и солнечные 
ванны в весенне-летний сезон. 

4. Психологическое сопровождение 
развития 

 создание психологического климата в 
ДОУ; 
 личностно-ориентированный стиль 
взаимодействия педагогов и 
специалистов с детьми; 
 формирование основ 
коммуникативной деятельности у детей; 
 психолого-медико-педагогическая 
поддержка ребенка в адаптационный 
период. 
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5. Формирование основ гигиенических 
знаний и здорового образа жизни 

 развитие представлений и навыков 
здорового образа жизни и поддержания 
здоровья; 
 воспитание общих и индивидуальных 
гигиенических навыков интереса и 
любви к физической активности; 
 формирование основ безопасности 
жизнедеятельности. 

 
 
 
№ 
п/п 

Мероприятия младшая группа  Периодичность Ответственный 

Целевые ориентиры физического развития ребёнка 
1. Определение уровня 

физического развития. 
Определение уровня 
физической подготов-
ленности детей 

 младшая 2 раза в год  
(сентябрь и май) 

 медсестра 
 
 инструктор по 
физ. культуре, 
воспитатели групп 

Двигательная деятельность 
1. Утренняя гимнастика младшая Ежедневно Воспитатели 

групп или 
инструктор по 
физ. культуре 

2. Физическая культура: 
- в зале 
- на воздухе 

младшая 3 раза в неделю: 
- 2 раза в нед. 
- 1 раз в нед. 

Инструктор по 
физ. культуре 

3. Подвижные игры младшая 2 раза в день Воспитатели 
групп 

4. Гимнастика после 
дневного сна 

младшая Ежедневно Воспитатели 
групп 

5. Спортивные 
упражнения 

младшая 2 раза в неделю Воспитатели 
групп 

6. Спортивные игры младшая 2 раза в неделю Воспитатели 
групп 

7.  Физкультурные досуги младшая 1 раз в месяц Инструктор по 
физ. культуре  

8. Физкультурные 
праздники 

младшая 2 раза в год  Воспитатели 
групп 

9. День здоровья младшая 1 раз в год Инструктор по 
физ. культуре, 
воспитатели групп 

 
 



 

46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здорового 
ритма жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 
- гибкий режим. 

2. Физические 
упражнения 

- утренняя гимнастика; 
- физкультурно-оздоровительные занятия; 
- подвижные и динамичные игры; 
- профилактическая гимнастика; 
- спортивные игры. 

3. Гигиенические и 
водные процедуры 

- умывание; 
- мытье рук; 
- игры с водой; 
- обеспечение чистоты среды. 

4. Световоздушные ванны - проветривание помещений (в том числе сквозное); 
- сон при открытых фрамугах; 
- прогулки на свежем воздухе; 
- обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха. 
5. Активный отдых - развлечения, праздники; 

- игры-забавы; 
- дни здоровья; 
- каникулы. 

6. Психогимнастика - игры и упражнения на развитие эмоциональной 
сферы; 

- игры-тренинги на преодоление отрицательных эмоций  
- коррекция поведения. 

7. Закаливание - босохождение; 
- игровой массаж; 
- обширное умывание. 



 

47 

3.6.  Современные методы и модели образовательных и инновационных 
технологий 

Педагоги ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому 

выбраны методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 

технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.  

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственного стандарта дошкольного образования. 

Принципиально важной стороной в  инновационных педагогических технологий является 

позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со 

стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над ним, а вместе!». Основная цель - содействовать становлению ребенка как личности. 

Современные методы и модели образовательных и инновационных технологий, 
используемые в педагогической деятельности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровые технологии. 

1. Здоровьесберегающие техноглогии: 

 физкультурно-оздоровительные; 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

 валеологического просвещения родителей;  

 

2. Технология проектной деятельности: 

Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому, направлению содержания образования. 
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Классификация образовательных проектов: 

 «игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 

танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

 «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 

 «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина) 

формах; 

 «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта.  

Типы проектов: 

по доминирующему методу:  

 исследовательские, 

 информационные, 

 творческие, 

 игровые, 

 приключенческие, практико-ориентированные. 

по характеру содержания:  

 включают ребенка и его семью, 

 ребенка и природу, 

 ребенка и рукотворный мир, 

 ребенка, общество и его культурные ценности. 

по характеру участия ребенка в проекте:  

 заказчик, 

 эксперт, 

 исполнитель, 

 участник от зарождения идеи до получения результата. 

по характеру контактов:  

 осуществляется внутри одной возрастной группы, 

 в контакте с другой возрастной группой, 

 внутри ДОУ, 
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 в контакте с семьей. 

по количеству участников:  

 индивидуальный, 

 парный, 

 групповой, 

 фронтальный. 

по продолжительности:  

 краткосрочный, 

 средней продолжительности, 

 долгосрочный. 

3. Технология исследовательской деятельности: 

Цель исследовательской деятельности в ДОУ - сформировать у дошкольников основные 

ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской  деятельности: 

 эвристические беседы; 

 постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 наблюдения; 

 моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

 опыты; 

 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

 подражание голосам и звукам природы; 

 использование художественного слова; 

 дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  ситуации; 

 трудовые поручения, действия. 

4.  Информационно-коммуникационные технологии: 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,   

в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 
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использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  задачи: 

 идти в ногу со временем, 

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

 наставником в выборе  компьютерных программ,  

 сформировать основы информационной культуры его личности, 

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.   

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы 

детского сада в контексте информатизации. 

 Требования к компьютерным программам ДОУ: 

 Исследовательский характер. 

 Легкость для самостоятельных занятий детей. 

 Развитие широкого спектра навыков и представлений. 

 Возрастное соответствие. 

 Занимательность. 

Классификация программ: 

 Развитие воображения, мышления, памяти. 

 Простейшие графические редакторы. 

 Игры-путешествия. 

 Обучение грамоте, математике. 

 Использование мультимедийных презентаций. 

Преимущества информационно-коммуникационных технологий: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
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 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

5.  Личностно - ориентированные технологии: 

личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются: 

 гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью 

психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с 

ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

 технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия 

развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. 

Совместно определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, 

концерты, праздники, развлечения). 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса конструируется на 

основе заданных исходных установок: социальный заказ (родители, общество) 

образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные установки 

должны конкретизировать современные подходы к оценке достижений дошкольников, а 

также создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на его 

уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы воспитательно-

образовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. В 

соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются: 

 постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с 

ориентацией на достижение результата; 
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 подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в 

соответствии с учебными целями и задачами; 

 оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на 

достижение целей 

 заключительная оценка результата – индивидуальная траектория  развития 

дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии создают условия для творчества личности, 

атмосферу любви, заботы, сотрудничества. 

6.  Игровые технологии: 

Концептуальные основы игровой технологии: 

 Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при помощи игровых 

приёмов и ситуаций, выступающих в качестве средства побуждения и 

стимулирования ребёнка к деятельности. 

 Реализация педагогической игры осуществляется в следующей последовательности - 

дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, образовательная деятельность 

подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства; 

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

 Игровая технология охватывает определённую часть образовательного процесса, 

объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

 В игровую технологию включаются последовательно игры и упражнения, 

формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной 

области. Но при этом игровой материал активизирует образовательный процесс и 

повышает эффективность освоения материала. 

Главная цель игровой технологии - создание полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий функционирования 

ДОУ и уровня развития детей. 

Задачи: 

 Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний 

и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

 Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышающие её 

результативность. 
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Но как любая педагогическая технология, игровая также соответствует следующим 

требованиям: 

 Технологическая схема - описание технологического процесса с разделением на 

логически взаимосвязанные функциональные элементы. 

 Научная база - опора на определённую научную концепцию достижения 

образовательных целей. 

 Системность - технология должна обладать логикой, взаимосвязью всех частей, 

целостностью. 

 Управляемость - предполагается возможность целеполагания, планирования процесса 

обучения, поэтапной диагностики, варьирование средств и методов с целью 

коррекции результатов. 

 Эффективность - должна гарантировать достижение определённого стандарта 

обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по затратам. 

 Воспроизводимость - применение в других образовательных учреждениях. 

«Игровая технология» отвечает психологически обоснованным требованиям к 

использованию игровых ситуаций в развивающем процессе в ДОУ, создавая ребенку 

возможность принятия на себя роли действующего в игровой ситуации персонажа. Такая 

организация совместной деятельности педагога и ребенка является средством, 

воссоздающим некоторые элементы игры, и способствует преодолению разрыва, 

возникающего при переходе от ведущей игровой к учебной деятельности. 

Игра или элементы игры, целесообразно включенные в обучение, придают образовательной  

задаче конкретный, актуальный смысл, мобилизуют мыслительные, эмоциональные и 

волевые силы детей, ориентируют их на решение поставленных задач. 

Игровая технология  строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно:  

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

•  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.  
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При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию образования, 

помогает активизировать образовательный процесс, осваивать ряд образовательных 

элементов.  

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - цель воспитателя. 

Обучение в форме игры является интересным, занимательным, но не развлекательным. 

Поэтому игровые образовательные технологии, разработанные для образования 

дошкольников, содержат четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых 

заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в 

том, что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или 

иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка 

диагностируется, а используемая педагогом технология обеспечивает эту диагностику 

соответствующими материалами.  

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 

учебно-познавательной направленностью. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

• обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

• познавательные, воспитательные, развивающие; 

• репродуктивные, продуктивные, творческие; 

• коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

    Типология педагогических игр по характеру игровой методике 

• предметные,  

• сюжетные,  

• ролевые,  

• деловые,  

• имитационные  

•  игры-драматизации 

    Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: 

различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на 

местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения.  

 

 

 



 

55 

Специфика игровой технологии 

    Игровая среда:  

•  игры с предметами  

•  без предметов, 

• настольные, 

•  комнатные,  

• уличные, 

•  на местности,  

• компьютерные и с ТСО,   

• с различными средствами передвижения. 
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