
1 

 



2 

 

Структура образовательной программы 

 

1 . Целевой раздел  программы 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 9 

1.2.1.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 9 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (промежуточные) 9 

2. Содержательный раздел 12 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 12 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 12 

2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 15 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 17 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 19 

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 23 

2.2. Игра как особое пространство развития 25 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы в  части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (по приоритетным направлениям.) 28 

2.3.1. Реализация парциальной программы «Театрализованная деятельность в детском 

саду» (М.Д. Маханева) 28 

2.3.2. Реализация парциальной программы «Я и мое здоровье» (Т.А. Тарасова, Л.С. 

Власова) 29 

2.3. 3. Реализация регионального компонента 31 

2.4. Особенности организации образовательного процесса 33 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 41 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 44 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 48 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 49 

2.9. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 51 

3. Организационный раздел 55 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 55 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 58 

3.3.Особенности традиционных событий, мероприятий, праздников 59 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 60 

3.5. Методическое обеспечение программы. Средства воспитание и обучения 61 

 

  



3 

 

1. Целевой раздел программы 

 

1.1.  Пояснительная записка  

Рабочая программа является документом, представляющим модель образовательного 

процесса группы  № 10  оздоровительной направленности  Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6 первой 

категории»  (далее – ДОУ). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому,  социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы составили: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая 2013 г. № 28564). 

5. Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР Д/С № 6. 

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о 

здоровом образе жизни. 
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2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках. 

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, 

желания включаться в творческую деятельность. 

6. Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой. 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости- содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности- содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале. 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного процесса. 
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10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и 

возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольно-

го образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; 

соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно 

Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому 

сообществу. 

 

Значимые для реализации Программы характеристики. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному,  

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

Образовательный процесс носит светский характер. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

В образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Южного 

Урала. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и теплое лето. В связи с 

этим, в Программе представлено 2 варианта режима дня. 

 

Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного возраста (3-

4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет.  
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

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

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом,  перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 
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(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные 

в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-

две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.  
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Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

 

Индивидуальные особенности детей 

 Олег Д. Молчаливая, доброжелательная, контактная, 

Маша У. Спокойный, рассудительный, общительный, контактный 

Андрей К. Активный, смышленый, артистичный, рассудительный 

Тимофей П. Тревожный, плаксивый,  неактивный, рассудительный 

Вика Л. Любознательная, артистичная, болтливая 

Илья Р. Агрессивный, ленивый, безразличный, гиперактивный 

Настя К. Неаккуратная, болтливая,  впечатлительная 

Лина С. Спокойная, наблюдательная, контактная, общительная 

Данил Б. Ленивый, ворчливый, упрямый, озорной 

Вероника П. Самостоятельная, жизнерадостная, талантливая, безотказная 

Глаша П. Тревожная, плаксивая, беспокойная, молчаливая, тихая 

Степа Д. Общительный, щедрый, добрый, спокойный 

Варвара М. Ласковая, нежная,  любознательная, артистичная, трудолюбива 

Полина Ч. Капризная, ворчливая, аккуратная, деловая, жизнерадостная 

Лева Т. Обидчивый, воспитанный, приветливый, самостоятельный, 

рассудительный, тревожный, плаксивый 

Всеволод Б. Плаксивый, тревожный,  неуклюжий, любознательный 

Паша М. Безучастный, глупый, трудолюбивый, добродушный 

Даниил П. Шустрый, задиристый, активный, веселый, гиперактивный 

Анастасия К. Тихая, контактная, доброжелательная, отзывчивая 

Ваня К. Эгоистичный, капризный, обидчивый, любознательный 

Максим Г. Спокойный, дружелюбный, воспитанный, любознательный 

Надя О. Плаксивая, обидчивая, настойчивая, упрямая, ленивая 

Артем В. Любознательный, капризный, гиперактивный 

Рома Г. Тихий, безучастный, задиристый 

Костя К. Замкнутый, молчаливый, спокойный 

Семен С. Безучастный, спокойный, контактный 

Саша М. Контактный, обидчивый, отзывчивый, невнимательный 

 

 

  



9 

 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 

1.2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, сформулированные в ФГОС  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (промежуточные) 

К четырем годам  

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 
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играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

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

ними.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке.  

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой).  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 

и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы.  
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Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

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

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии 

и пояснения взрослого.  
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,  

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 

в детском саду.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях.  
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок приветлив с окружающими, проявляет 

интерес к словам и действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад; 

- по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников;  

- ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий; 

- сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится 

к одобрению своих действий;  

- говорит о себе в первом лице, положительно 

оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

-ребенок проявляет недоверие к 

окружающим,  

- контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры;  

- наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования;  

- реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого;  

- настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым; 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 

пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок с интересом наблюдает за трудовыми 

действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; 

- называет трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы из которых сделаны 

предметы и вещи; 

-по примеру воспитателя бережно относится к 

результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям; 

-проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого.  

-ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение; 

-нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях; 

-стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает 

внимание на свой внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье и пр.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, 

не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, 

листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения;  

- с интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде и пр.  

-осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

-ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению 

к окружающим предметам;  

- несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия.  
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2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами),  

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур);  

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах деятельности).  

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

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

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение 

слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 
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любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное.  

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

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

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

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения 

и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 

предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-любопытен, задает вопросы «Что такое, кто 

такой, что делает, как называется?» 

-самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими 

действиями обследования; 

- с удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную 

взрослым; 

- проявляет эмоции радостного удивления и 

-малоактивен в игре-

экспериментировании, использовании игр 

и игровых материалов, обследовании, 

наблюдении; 

- не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятельности; 

- небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения; 

- не проявляет речевую активность; 
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словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов; 

- задает вопросы о людях, их действиях; 

- различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях; 

- знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

- не проявляет интерес к людям и к их 

действиям; 

- затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.  

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния 

детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 
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иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- 

мяукает.  

Обогащение активного словаря.  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов 

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

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 

рвутся, бьются, размокают);материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 

природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие 

животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, 

жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- с удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

- проявляет речевую активность в общении 

со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке рассказ 

из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты ближайшего 

окружения;  

- не реагирует на обращение ко всем детям 

в группе и понимает речь обращенную 

только к нему;  

- на вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении мысли в 

предложение; 

- в речи многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь (язык нянь);  

- отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

- не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками;  

- не использует элементарные формы 
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- речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

- совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи.  

вежливого речевого общения  

- быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает 

его содержание;  

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Задачи образовательной деятельности  

‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера 

как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений 

в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  
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‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию.  

‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов 

и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений 

по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и 

повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

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

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на 

всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 

лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления 

создавать интересные образы.  
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В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, 

декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных 

со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности; есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

- эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации;  

- создает простейшие изображения на основе 

простых форм; передает сходство с реальными 

предметами;  

- принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания.  

- не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства;  

- не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать;  

- неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  
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Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с 

книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в 

воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг;  

- активно сопереживает героям произведения, 

эмоционально откликается на содержание; 

- активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях). 

- ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста; 

- отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы только 

после личного обращения к нему 

взрослого;  

- не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного 

произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры.  

 

МУЗЫКА  

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку;  

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра;  

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 
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грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

- различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

- эмоционально откликается на характер 

песни, пляски;  

-активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании.  

-неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

- музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  

- затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен; 

- во время движений не реагирует на 

изменения музыки, продолжает выполнять 

предыдущие движения;  

- не интонирует, проговаривает слова на 

одном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого.  

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя;  

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками  

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  
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Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

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

в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными 

и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу; Основные движения. Ходьба. Разные 

способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; 

с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением 

темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную 

и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально- ритмические упражнения. Подвижные игры. Основные правила в подвижных 

играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое;  

- уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в 

играх;  

-ребенок малоподвижен, его двигательный 

опыт беден;  

- неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании);  

- затрудняется действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от общего 

темпа выполнения упражнений;  

- не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями;  



25 

 

- проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится 

к выполнению ведущих ролей в игре.  

- с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату  

- с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания.  

- не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни;  

- испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за своим 

внешним видом, в использовании носового 

платка, постоянно ждет помощи взрослого.  

 

2.2. Игра как особое пространство развития. 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр:  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут 

твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий 

в совместной с воспитателем игре («Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы 

пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По побуждению 

воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой группе, во 

втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  
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Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие 

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

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

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как 

Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и 

пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька 

прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, 

что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»).  

Игровые импровизации.  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, 

цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение 

его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги 

бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек 

зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с 

другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, 

влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют 

песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с 

дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» 

(дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). 
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«Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

«трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие 

игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные 

игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). 

«Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» 

(дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая 

воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из 

резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, 

погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с 

ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 

своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, 

с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко 

с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу 

и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

игровому полю, согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами.  

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок отражает в играх разные сюжеты; 

- активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и обращается 

к сверстнику по имени игрового персонажа;  

- охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником;  

- у ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет;  

- использует разнообразные игровые 

-игры однообразны, ребенок воспроизводит 

одни и те же игровые действия;  

- в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен;  

- проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей;  

- игровое сосредоточение недостаточное: 
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действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

- в дидактических играх принимает игровую 

задачу и действует в соответствии с ней;  

- проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками.  

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игрушкам 

и так же быстро оставляет игру, не развив 

сюжет.  

- в дидактических играх часто не принимает 

игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом.  

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений(по приоритетным 

направлениям.) 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, 

их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД, в режимных моментах, в 

совместной деятельности с педагогом, в самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности с семьей. 

 

Интеграция образовательных областей в парциальных программах, реализуемых 

в ДОУ 

Парциальная программа Образовательные области 
Возраст 

детей 

М.Д. Маханева 

«Театрализованная 

деятельность в детском саду» 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

3 – 7 лет 

Т.А. Тарасова, Л.С. Власова 

«Я и мое здоровье» 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

2 – 7 лет 

 

2.3.1. Реализация парциальной программы «Театрализованная деятельность в 

детском саду» (М.Д. Маханева) 

Ориентированность современных концепций дошкольного образования на 

гуманизацию предполагает изменение самого подхода к личности ребенка. Наиболее общим 

в этих подходах является направленность на удовлетворение потребностей растущей 

личности во всестороннем развитии. Следовательно,  надо строить всю педагогическую 

работу исходя из понимания педагогом самобытности дошкольного детства, уникальности 

каждого ребенка, ценности его своеобразия. Это говорит о необходимости принятия 

личностно-ориентированных целее дошкольного образования, как приоритетных. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, 

потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни 

ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые 

роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное 

эмоциональное наслаждение, 
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Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к театральному творчеству, 

формированию у них специальных навыков,  необходимых для творческого самовыражения 

и творческой импровизации. 

Задачи: 

- формировать творческое мировосприятие жизни, художественную зоркость, 

- приобщать детей к миру игры и театра; 

- развивать потребность в активном самовыражении и творчестве; 

- развивать коммуникативные способности; 

- формировать партнерские отношения в группе 

- развивать воображение, эмоциональную сферу; 

Принципы: 

1. Принцип интеграции детских художественных деятельностей (музыкальной, 

изобразительной, речевой, игровой) 

2. Принцип связи игры и искусства с жизнью 

3. Принцип сотворчества взрослых и детей 

Формы организации театрализованной деятельности: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  

- игры-драматизации;  

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;  

- упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной);  

- упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 

 

2.3.2. Реализация парциальной программы «Я и мое здоровье» (Т.А. Тарасова, 

Л.С. Власова) 

В настоящее время пути и средства оздоровления детей-дошкольников сводятся в 

основном к комплексу профилактических мероприятий, т.е. утверждается принцип 

«Здоровье — это отсутствие болезней». 

В современных экономических условиях из-за недостаточного финансирования в 

здравоохранении снижается объем профилактической работы. В связи с этим возрастает 

значение воспитания здорового образа жизни каждого человека. Актуальным становится 

утверждение Н.М. Амосова: «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем». 

В этих условиях особенно важной становится задача сохранения и укрепления здоровья 

детей в процессе дошкольного образования и воспитания. Эта задача должна решаться не 

только с помощью медицины, но и с использованием педагогических методов, путем 

внедрения способов и средств неспецифической профилактики заболеваний. 

Дошкольнику необходимо познать особенности своего организма, возможные 

патологии здоровья и пути их исправления; основы управления собственным здоровьем и 

выживания в современных условиях жизни, т.е. уже с раннего возраста ребенок должен стать 

для себя врачом, психологом, физиологом, учителем, психотерапевтом, тренером. Он должен 

получить базовые знания, которые помогут ему в дальнейшей жизни. 

Цели валеологического образования и воспитания дошкольников: 

- воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с ценностями 

здорового образа жизни, проявление, глубокого интереса к оздоровлению собственного 
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организма, развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за свое 

здоровье и здоровье окружающих; 

- создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как 

важного фактора развития личности ребенка. 

Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи: 

- воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя элементарные 

знания о своем организме, методах его закаливания, стремление заботиться о собственном 

здоровье, вести здоровый образ жизни; 

- развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление 

индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа жизни; 

самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы здоровья; 

- воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, т.е. взгляды, оценочные суждения 

о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье человека; 

- формировать осознанную потребность в физическом здоровье, понимание сущности 

здорового образа жизни. 

Основными принципами программно-методического пособия «Я и мое здоровье» 

являются: 

- доступность, наглядность, активность, сознательность обучения, его развивающая и 

воспитывающая направленность; 

- формирование базисных основ культуры здоровья; 

- интеграция знаний из различных наук с целью формирования соответствующего 

мышления и поведения; 

- личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с ребенком в 

регламентированной, нерегламентированной и самостоятельной деятельности; 

- учет психологических особенностей усвоения знаний детьми на каждом возрастном 

этапе; 

- активное овладение детьми элементарными знаниями о своем здоровье и навыками 

его сбережения; 

- формирование деятельностно-практического отношения к полученным знаниям о себе 

и своем здоровье; 

- организация предметно-развивающей среды в детском саду. 

Программное содержание предусматривает формирование трех уровней, так 

называемых валеологических знаний и умений дошкольников 

Первый уровень (для детей 2–5 лет) — это подводящие знания, формирующие у 

дошкольников культурно-гигиенические навыки по уходу за своим телом, знакомство с 

общими сведениями о строении тела человека. На данном этапе воспитания и обучения 

используются игровые приемы. 

Второй уровень (для детей 5–6 лет) — овладение детьми элементарными научными 

знаниями о внешних органах человека, которые доступны для изучения и наблюдения; 

знакомство с основами первой помощи при травмах, безопасного поведения; приобретение 

гигиенических навыков ухода за своим телом, сохранение и укрепление осанки, 

использование релаксации, развитие физических качеств и т.д. При этом широко 

используются методы наблюдения, физиологических опытов и элементарного  

экспериментирования. 

Третий уровень (для детей 6–7 лет) — знакомство с внутренними органами человека, 

их гигиена, первая помощь при несчастных случаях. 
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2.3.3. Реализация регионального компонента 

С детства ребенок приобщается к истокам народной культуры родного края. Это 

отражается при отборе дополнительного содержания образования в образовательной  области 

познавательно-речевого развития (природа Южного Урала, его история и пр.) и 

художественно-эстетического развития (национальная народная и профессиональная 

авторская  культура и пр.); выборе и чтении художественных произведений авторов Южного 

Урала. С учетом многонациональности народов, живущих на Южном Урале, внимание 

уделяется этнопедагогической культуре, которая позволит формировать у ребенка основы 

личностных духовных ценностей через диалог различных культур (русской, татарской, 

чувашской, башкирской и др.). 

На содержании психолого-педагогической работы в ДОУ обязательно найдут свое 

отражение  социокультурные особенности Челябинской области, города Чебаркуля и 

Чебаркульского района. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых (металлурги, работники сельского хозяйства) и т.п. 

Цель: 

способствовать воспитанию и развитию детей на идеях  народной  педагогики, помочь  

детям войти в мир народной культуры, сделать  ее  своим  достоянием. 

Задачи: 

- Способствовать  расширению и углублению детской компетентности о культуре, 

истории народов Южного Урала; 

- Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона; 

- Развивать умение творчески  и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детской деятельности. 

Принципы: 

Принцип гуманитарного мышления, согласно которому стержнем программы являются 

человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим миром. 

Культурологический принцип, согласно которому отобраны знания и средства их 

преподнесения, обеспечивающие приобщение детей не только к общей культуре, но и к 

национальной. 

Принцип деятельностного подхода к формированию интереса у дошкольников к 

традиционной народной культуре, в силу которого содержание программы отобраны знания 

и включены задания для детей, активизирующие деятельность разного содержания и разного 

уровня интереса. 

Принцип создания педагогической среды, обеспечивающей как предметно-средовое, 

опосредованное формирование интереса к народной традиционной культуре, так и создание 

личностно-ориентированного стиля общения с детьми. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, содержательная связь 

между разными разделами программы позволяет педагогу интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно-образовательных задач, что дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 
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- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе Уральского региона 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ. 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с 

задачами различных образовательных областей 

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

окружающей 

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, 

фотографий, 

иллюстраций. 

Беседы. 

Ситуативные 

разговоры. 

Труд. 

Обсуждение. 

Виртуальные 

путешествия. 

Экскурсии. 

Мини-музеи. 

Рассказы педагога. 

Дидактические игры. 

Занимательные показы. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Беседы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие проекты. 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Рассматривания. 

Экспериментирование с 

материалами. 

Рассматривание 

предметов искусства. 

Консультации. 

Конкурсы. 

Беседы. 

Участие в народных 

праздниках и 

развлечениях. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Выставки детских 

работ. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Пополнение 

предметно-

развивающей 

среды. 
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2.4. Особенности организации образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) должно отводится не менее 3 часов. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности 

подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни составляет не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей  группе не превышает 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы,  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
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• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг однойтемы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Тематические недели 

№ 

уч. 

нед. 

Сроки  Темы 

 

се
н

тя
б

р
ь 1-я неделя Мониторинг,  

адаптационный период 2-я неделя 

1. 3-я неделя Овощи 

2. 4-я неделя Фрукты 

3. 

о
к
тя

б
р
ь 

1-я неделя Золотая осень 

4. 2-я неделя Грибы 

5. 3-я неделя Желтый цвет (хлеб) 

6. 4-я неделя Красный цвет (деревья) 

7. 5-я неделя Игрушки 

8. 

н
о
я
б

р
ь 

1-я неделя Осень 

9. 2-я неделя Транспорт 

10. 3-я неделя Дикие животные 

11. 4-я неделя Домашние животные 

12. 

д
ек

аб
р
ь
 1-я неделя Домашние птицы 

13. 2-я неделя Синий цвет (зимние забавы) 

14. 3-я неделя Новогодний калейдоскоп 

 4-я неделя Каникулы 

 

я
н

в
ар

ь
 1-я неделя 

15. 2-я неделя Зимующие птицы 

16. 3-я неделя Мебель 

17. 4-я неделя Посуда 

18. 

ф
ев

р
ал

ь
 1-я неделя Одежда 

19. 2-я неделя Зима 

20. 3-я неделя Наши защитники 

21. 4-я неделя Комнатные  растения 

22. 

м
ар

т 

1-я неделя Мамин праздник 

23. 2-я неделя Труд взрослых 

24. 3-я неделя Весна 

 4-я неделя Каникулы 

25. 

ап
р
ел

ь
 1-я неделя Встречаем  птиц 

26 2-я неделя Зеленый цвет (водоем) 

27. 3-я неделя Семья 
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№ 

уч. 

нед. 

Сроки  Темы 

28. 4-я неделя Мой город 

29. 5-я неделя Первоцветы 

30. 

м
ай

 

1-я неделя Я - человек 

31. 2-я неделя Насекомые 

32. 3-я неделя Лето. Цветы 

 4-я неделя Каникулы 

 

 

 

Календарный учебный график  

Содержание Сроки 

Адаптационный, диагностический период 1 - 14 сентября 

Начало учебного года 17 сентября 

Периоды каникул Зимние:     24.12.2018 –13.01.2019                                          

Весенние:    25.03 – 31.03.2019 

Окончание учебного года 24 мая 

Продолжительность учебного года, всего: 32 недели 

в том числе:       I полугодие 14 недель 

II полугодие 18 недель 

Продолжительность НОД (занятий) 15 минут 

Перерыв между НОД (занятиями) 10 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки,  

I половина дня 30 минут 

II половина дня - 

Сроки проведения мониторинга 24 - 29 декабря 2018 

Праздничные, выходные дни 3 - 5 ноября, 31 декабря - 8 января, 23 февраля,  

8 – 10 марта, 1 – 5 мая, 9 - 12 мая 
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Учебный план организации непосредственно-образовательной деятельности 

 

 
1- одно из занятий проводится во вторую половину дня 

 

(В) - воспитатель 

(МР) – музыкальный руководитель 

№ Вид деятельности 
Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

1. Физическое развитие 31(В) 

2. Речевое развитие 

2.1. Развитие речи 1 (В) 

3. Познавательное развитие 

3.1. ОСОМ 1 (В) 

3.2. Математическое и сенсорное развитие 1 (В) 

3.3. Конструирование  

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1. ИЗО (рисование) 1 (В) 

4.2. ИЗО (лепка) 0,5 

4.3. ИЗО (аппликация) 0,5 (В) 

4.4. Музыка 2 (МР) 

4.5. Чтение художественной литературы 1 (В) 

Итого в неделю: 11 

Итого в год: 352 
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Модель организации образовательно-воспитательного процесса ДОУ на день 

Группа   Тема    Цель 
Д

ен
ь

 н
е
д

ел
и

, 
д

а
т
а

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуал

ьная 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

У
т
р

о
 

Гимнастика 

Беседа 

Чтение худ. лит-ры 

Рассматривание 

картин 

Дежурство 

Беседы 

Общение 

Дид. игры 

Упражнение 

Поручения 

Ситуативные 

беседы 

Образовательн

ые ситуации 

Картины 

Иллюстрации 

Выставки 

Книги 

Дид. игры 

Консультации 

Беседы 

Папки-

передвижки 

Информацион-

ные стенды 

Родительские 

собрания 

Экскурсии 

Выставки 

Конкурсы 

 

Н
О

Д
 Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательные ситуации (в соответствии с календарно-тематическим 

планирование и регламентом НОД) 

П
р

о
г
у

л
к

а
 

 

Наблюдение 

Экскурсия 

Подвижные игры 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Форм-е КГН 

Развитие 

движений 

Проблемные 

ситуации 

Ситуативные 

беседы 

Спортивный 

инвентарь 

Игрушки 

Инвентарь для 

труда 

Игры с песком 

Игры-забавы 

К
Г

Н
, 

о
б

ед
, 

р
а

б
о

т
а

 

п
е
р

ед
 с

н
о

м
 

Релаксация 

Музыкотерапия 

Сказкотерапия 

 

Форм-е КГН 

Общение 

Беседа 

Ситуативные 

беседы 

Схемы-опоры 

 

В
еч

ер
 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические игры 

Театрализованная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр м/ф 

Досуги 

Развлечения 

Самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

Дид. игры 

Упражнение 

Самостоятель

ная 

деятельность 

по интересам 

Проблемные 

ситуации 

Образовательн

ые ситуации 

Материалы для 

самостоятельной 

художественной, 

продуктивной и 

трудовой 

деятельности 

Атрибуты для 

с-р игр и театра 

Альбомы для 

рассматривания 

Лабораторное 

оборудование 

Настольные игры 

П
р

о
г
у

л
к

а
 

Наблюдение 

Подвижные игры 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

движений 

Проблемные 

ситуации 

Ситуативные 

беседы 

Спортивный 

инвентарь 

Игрушки 

Инвентарь для 

труда 

Игры-забавы 
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Регламент непосредственной образовательной деятельности   

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.15 ОСОМ – познавательное развитие– 1 подгруппа (В) 

9.15-9.30 ОСОМ – познавательное развитие - 2 подгруппа(В) 

9.30-9.45 Лепка/Аппликация художественно-эстетическое развитие - 1 подгруппа (В) 

9.45-10.00 Лепка/Аппликация художественно-эстетическое развитие - 2 подгруппа (В) 

15.30-15.45 Музыка – художественно-эстетическое развитие (МР) 

ВТОРНИК 

9.00-9.15 ФЭМП – познавательное развитие – 2 подгруппа  (В) 

9.15-9.30 ФЭМП – познавательное развитие – 1 подгруппа  (В) 

15.35-15.50 Физкультура - физическое развитие (в зале)  (В) 

СРЕДА 

9.00-9.15 Физкультура - физическое развитие (в зале)  (В) 

9.25-9.40 Чтение художественной литературы – художественно-эстетическое  

развитие (В) 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.15 Рисование  - художественно-эстетическое  развитие  - 1 подгруппа (В) 

9.15-9.30 Рисование  - художественно-эстетическое  развитие- 2 подгруппа (В) 

9.40-9.55 Музыка – художественно-эстетическое  развитие (МР) 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.15 Развитие речи – 1 подгруппа (В) 

9.15-9.30 Развитие речи – 2 подгруппа (В) 

9.40-9.55 Физкультура - физическое развитие (в зале) (В) 

 

(В) – проводит воспитатель 

(МР) – проводит музыкальный руководитель 
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Модель работы на год 

№ Тема Цели и задачи ООД 
1 Фрукты Знакомить детей с названием фруктов: яблоком, грушей, лимоном, 

бананом; с  качественными характеристиками (цветом, формой, 

размером, вкусовыми качествами). Развитие зрительной, тактильной, 

вкусовой памяти, восприятия. 
2 Овощи Продолжать знакомить детей  с  названием овощей (огурец, помидор, 

капуста, картофель) и их отличительными признаками.  Развивать 

зрительную, тактильную слуховую память;  обогащать словарный 

запас. 
3 Золотая 

осень 

Познакомить  с сезонными изменениями в природе. 

4 Грибы Формировать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(мухомор).  
5 Желтый 

цвет. Хлеб 

Продолжить знакомство с предметами желтого цвета. Познакомить  

с многообразием изделий из муки ( хлеб, батон, печенье, булочка).   
6 Красный 

цвет 

Деревья. 

Продолжить знакомить детей с названием деревьев (береза, ель – 

елка), с их отличительными признаками; строением дерева, 

названием его основных частей. Учить отвечать на вопросы 

простыми  предложениями.  
7 Игрушки Знакомить с обобщающим понятием «Игрушки»; с многообразием 

игрушек. Учить сравнивать игрушки по размеру, форме. 
8 Транспорт Познакомить с внешним видом и названиями легковых и грузовых 

машин, их частей, формой.  
9 Осень Познакомить  с сезонными изменениями в природе. 
10 Дикие 

животные 

Активизировать словарь по  теме; развивать ориентировку в 

пространстве; закрепить в речи звукоподражания;  развивать мелкую 

и общую моторику.  
11 Домашние 

животные 

Закреплять знания детей о домашних  животных (внешний вид, 

пища, части тела); умение узнавать и называть животных и их 

детенышей. Развивать навыки ориентировки на плоскости, 

зрительное и слуховое восприятие. Активизировать словарь по  теме; 

развивать ориентировку в пространстве; закрепить в речи 

звукоподражания; развивать мелкую и общую моторику. 
12 Домашние 

птицы 

Формировать представления о домашних птицах (курица, петух, 

гусь), их внешним видом, Расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров фольклора (загадки, потешки  о 

птицах). Развивать мелкую моторику; восприятие. 
13 Синий цвет. 

Зимние 

забавы 

Формировать представления о зиме; об отличительных признаках 

зимы: сильные морозы, дует холодный ветер, идет снег. Земля и 

озеро покрыты снегом, много сугробов. Дети из снега строят 

крепости, горки, катаются на лыжах,  коньках и санках. Развивать 

слуховое восприятие, психические процессы. 

Расширять  представления о зимних видах спорта, здоровом образе 

жизни. 
14 Новогодний 

калейдоскоп 

Продолжать формировать представление о зиме и о зимних 

праздниках. 
15 Зимующие 

птицы  

Познакомить с дикими, зимующими птицами. 

16 Мебель Познакомить с названиями предметов мебели, уточнить назначение 

мебели. Учить  определять и различать мебель, выделять основные 

признаки мебели (цвет, форма, величина, строение, функции). Учить 
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согласовывать «один»- «много»  с сущ. в ед. и мн. числе. 

Воспитывать чувство красоты, бережное отношение к мебели. 

Развивать общую и мелкую моторику, непроизвольную память, 

мышление, процессы анализа и синтеза. 
17 Посуда  Познакомить  с названиями предметов кухонной посуды, их 

формой, цветом. Учить использовать в речи качественные 

прилагательные. Развивать общую и мелкую моторику, 

непроизвольную память, мышление, процессы анализа и синтеза. 
18 Одежда  Упражнять в умениях определять  и различать одежду, выделять ее 

основные признаки (цвет, форма, величина). Уточнять  знания о 

назначении одежды  и ее бережном использовании. Развивать 

психические и фонематические процессы.  
19 Зима Формировать представления о зиме (морозы, снегопады, замерзание 

водоемов).); Продолжить наблюдение за трудом дворника в зимний 

период. Развивать общую моторику, закрепить правила безопасного 

поведения на прогулке и на водоемах. 
20 Наши 

защитники 

Формировать элементарные представления об армии, знакомить с 

названиями военной техники (самолет, танк, машина).Развивать 

зрительное, слуховое восприятие, внимание, память, речь, 

пространственную ориентировку. Учить выразительному чтению 

наизусть стихотворений о военных профессиях. Прививать желание 

быть сильными, смелыми; воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за Российскую  армию. 
21 Комнатные 

растения  

Познакомить  детей с характерными признаками комнатных 

растений  ( кактус, фиалка);  учить  показывать части комнатных 

растений (стебель, лист, цветок).  Развивать мелкую моторику, 

умение ориентироваться в пространстве группы. Прививать 

бережное отношение к комнатным растениям.  
22 Мамин 

праздник 

Уточнить представление о роли  мамы в семье ; учить заботиться о 

членах семьи. Развивать наглядно – образное мышление, восприятие, 

речь. 
23 Семья Формировать  первоначальные представления о семье и ее членах, 

воспитывать интерес ребенка  к собственному имени. Развивать 

фонематический слух, память; эмоциональную отзывчивость. 

Прививать навыки  здорового образа жизни в семье.  
24 Труд 

взрослых 

Дать первичные представления о труде сотрудников детского сада 

(воспитатель, повар, врач, дворник) Познакомить  с трудом 

родителей (по ситуации) Развивать  речь, память, мелкую и общую 

моторику.  
25 Весна Познакомить детей с характерными признаками весны (капель, снег 

стал рыхлым, ярче светит солнце, звонче поют птицы), учить 

составлять 2—3 предложения по теме. Активизировать предметный 

и глагольный словарь. Развивать фонематическое восприятие,  

мелкую моторику, координацию движений. 
26 Зеленый 

цвет. 

Водоем 

Продолжить знакомство с названиями основных цветов; с 

предметами, имеющими зеленую окраску. Развивать речевое 

восприятие, психические процессы.  
27 Встречаем 

птиц 

Познакомить с характерными внешними признаками скворца, учить 

сравнивать двух птиц по образцу. Развивать психические процессы. 
28 Мой город  Познакомить  с названиями частей дома, в котором живут дети. 

Познакомить с общественными   местами города. Учить находить  по 

назначению и оформлению разные виды магазинов, поликлинику, 
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детский сад. Учить ориентироваться в пространстве; развивать 

внимание, память, речь. 
29 Первоцветы Закреплять знания детей о весенних изменениях в природе (жизнь 

животных, цветение растений); развивать способность наблюдать, 

устанавливать простейшие причинно - следственные связи. 

Прививать эстетические качества, замечать красоту родного края. 
30 Я - человек Формировать представления о строении человека, его 

индивидуальности Закреплять навыки  ориентировки в схеме 

собственного тела; развивать  память, восприятие, речь. 
31 Насекомые Развивать  зрительное, слуховое, тактильное восприятие,  наглядно – 

образное мышление, мелкую моторику.  
32 Лето. Цветы  Познакомить детей с признаками лета в природе. Познакомить с 

характерными признаками полевого цветка одуванчика. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать представления об 

элементарных правилах здорового образа жизни, безопасности в 

лесу. 
 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной программы педагог:  

1. Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия  и развития каждого ребенка;  

2. Определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества,  

включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

3. Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития  

детей,  в  числе  которых  забота,  теплое  отношение,  интерес  к каждому  ребенку,  

поддержка  и установка  на  успех,  развитие  детской самостоятельности, инициативы;  

4.  Осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на 

современных  педагогических  позициях субъект-субъектных отношений; 

5. Сочетает  совместную  с  ребенком деятельность  и самостоятельную деятельность 

детей; 

6. Ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие практический  и  

познавательный  опыт  детей,  эмоции  и  представления  о мире;  

7. Создает развивающую предметно-пространственную среду;   

8. Наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей;  

9. Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 



42 

 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения) 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной , классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 
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Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Виды детской деятельности Цели и задачи 

Игровая  (включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры) 

Развивать интерес к различным видам игр, 

самостоятельность  в выборе игр, формировать в процессе 

игры правила культурного поведения, обогащать игровой 

опыт каждого ребенка 

Коммуникативная (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Обогащать представления детей о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических 

состояниях; учить «прочитывать» эмоции и 

соответственно реагировать; побуждать детей к активному 

проявлению эмоциональной отзывчивости, способствовать 

освоению культуры общения со взрослыми и 

сверстниками; развивать умения элементарного 

самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений с окружающими 

Познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

Способствовать развитию  собственного  познавательного  

опыта, поддерживать детскую инициативу,  развивать 

сообразительность,  пытливость,  самостоятельность,  

оценочное  и  критическое  отношение  к  миру.  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Развивать интерес и любовь к литературе, активное 

тяготение к книге; учить устанавливать многообразные 

связи при слушании литературного произведения, 

воспринимать литературного героя в его разнообразных 

проявлениях; учить проявлять внимание к языку, 

чувствовать и осознавать некоторые средства речевой 

выразительности. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной 

трудовой деятельности, самостоятельно выполнять 
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(в помещении и на улице) необходимые трудовые процессы, осуществлять 

самоконтроль; воспитывать ценностное отношение к труду 

и его результатам, культуру трудовой деятельности. 

Конструирование (из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал) 

Формировать конструктивные умения, учить планировать 

деятельность, формировать умение творчески воплощать 

свои замыслы в постройках; развивать навыки анализа и 

синтеза; формировать умение работать в коллективе, 

элементы самоконтроля. 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть и 

понимать красоту окружающей жизни, произведения 

изобразительного искусства; учить использовать разные 

изобразительные материалы, способствовать овладению 

обобщенными способами изображения для 

самостоятельного решения изобразительных задач; 

развивать творческую инициативу. 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах) 

Обогащать слуховой опыт детей, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки; развивать музыкальный слух, певческие навыки 

детей; способствовать освоению приемов игры на детских 

музыкальных инструментах, элементов танца. 

Двигательная (овладение 

основными движениями)  

Обеспечить полноценное физическое развитие детей; 

формировать умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу в двигательных действиях; 

учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

 

2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 
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так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характери включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах .Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

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

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

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

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
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творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

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

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

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,  сочинять  и  пр.  в  
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соответствии  с  собственными  интересами является  важнейшим  источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному  

применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном опыте;  

- постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно; 

- тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата. 

- «дозировать» помощь детям; 

- поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных 

действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на нее  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- индивидуальный подход к каждой семье. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного  и  художественного  развития  детей  младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 

2. Помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья ребенка  в  семье,  

способствовать  его  полноценному  физическому  развитию, освоению  культурно-

гигиенических  навыков,  правил  безопасного  поведения дома и на улице; 
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3. Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в социально-личностном  

развитии  дошкольников.  Совместно  с  родителями развивать  доброжелательное  

отношение  ребенка  к  взрослым  и  сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах; 

4. Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской самостоятельности,  

простейших  навыков  самообслуживания. 

5. Помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка, развитии  его  

любознательности,  накоплении  первых  представлений  о предметном, природном и 

социальном мире; 

6.  Развивать  у  родителей  интерес  к  совместным  играм  и  занятиям  с  ребенком  

дома,  познакомить  их  со  способами  развития  воображения, творческих  проявлений  

ребенка  в  разных  видах  художественной  и  игровой деятельности. 

 

Направления и формы взаимодействия педагога с родителями 

Направление взаимодействия Формы работы 

Педагогический мониторинг Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Предоставление материалов для 

самодиагностики 

Педагогическая поддержка Беседа 

Консультация 

Информационные бюллетени 

Родительские уголки 

Семинары-практикумы 

Тренинг 

Родительское собрание 

Дни открытых дверей 

Интернет-общение 

Педагогическое образование родителей Консультации 

Круглый стол 

Мастер-класс 

Ролевая игра 

Творческая мастерская 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки) 

Памятки, буклеты 

Родительское собрание 

Страничка на сайте ДОУ 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Выставки 

Конкурсы 

Участие в праздниках, утренниках 

Совершенствование предметно-

развивающей среды 

Участие в проектной деятельности 
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2.9. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты 

развития ребенка. 
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Педагогическая диагностика в детском саду  

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОУ определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации.  

Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

• Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  
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• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается  

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

Мониторинг образовательного процесса - это система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Педагогический мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение результатов обеспечивается реализацией 

образовательной программы.  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 
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экспериментов), надежность, инвалидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики.  
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует следующим 

требованиям: содержательность и насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой 

Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) в полной мере обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства обеспечивается возможностью изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов обеспечивается: 

возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличием в группах ДОУ полифункциональных предметов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности. 

4) Вариативность среды обеспечивается: 

наличием в группах ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды обеспечивается: 

доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободным доступом детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Предметно-развивающая среда группы № 10 

Центр 

двигательной 

деятельности 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  и 

организованной 

деятельности  

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия 

- для прыжков  

- для катания, бросания, ловли   

- для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

экспериментиро

вания 

Развитие познавательной 

активности 

Формирование навыков 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Лабораторное оборудование для детского 

экспериментирования 

Материал для детского 

экспериментирования 

Природный   и  бросовый  материал 

Коллекции 

Картотеки  

Энциклопедии 

Уголок природы Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы  

Комнатные растения  

Сезонный материал 

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, тематические альбомы   

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Сенсорный 

центр 

Расширение 

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Учебный центр Подготовка к школе 

Развитие познавательной 

активности 

Развитие психических 

функций 

Доска учебная магнитно-маркерная 

Дидактические игры 

Наглядные пособия 

Демонстрационные материалы 

Центр 

строительства 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

Напольный  строительный  материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы с крупными 

деталями  
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деятельности 

Развитие ручной 

умелости, творчества 

Выработка позиции 

творца 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек  

Центр  

сюжетной 

игры 

Реализация ребенком 

полученных имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре 

Накопление  жизненного  

опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», и др.) 

Предметы-заместители 

Центр 

безопасности 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  ПДД, 

ППБ 

Наглядно-дидактический материал 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Литература  по  ПДД, ППБ, ОБЖ 

Центр по 

патриотическом

у воспитанию 

Расширение  

представлений  детей о 

большой и малой 

Родине,  накопление  

познавательного  опыта 

Символика России,  

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно-прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

Театрализованн

ый центр 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декораций 

Центр 

творчества 

(продуктивные 

виды 

деятельности) 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности 

Развитие ручной 

умелости, творчества 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, цвета, формы 

Цветные карандаши, краски, кисти, 

тряпочки, пластилин (стеки, доски для 

лепки) 

Цветная бумага и картона 

Ножницы с закругленными концами, клей, 

клеенки, тряпочки, салфетки для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Природный материал 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно-прикладного искусства 
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Центр по 

музыкальному 

развитию 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 

Центр развития 

эмоционально-

волевой сферы 

Создание позитивного 

эмоционального настроя, 

сплочение детского 

коллектива 

Уголок приветствия: 

стенд «Здравствуйте, я пришел!» 

Уголок поздравления 

Повышение самооценки 

детей 

Уголок достижений: 

цветок успехов, копилка добрых дел 

Предоставление ребенку 

возможности отдохнуть, 

расслабиться 

Зона уединения: мягкая мебель, подушки, 

ширма 

Снятие напряженности, 

враждебности, развитие 

положительных чувств и 

эмоций 

Уголок гнева: подушка-колотушка, мешочек 

для крика 

Ковер дружбы, игрушки-мирилки 

Развитие эмоциональной 

сферы: осознание 

собственных эмоций, 

формирование умения 

понимать эмоции других 

людей 

Наглядно-демонстрационные материалы 

Дидактические игры 

Маски 

Игрушки 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническая база 

В группе спроектированы центры для организации различных видов детской 

деятельности: 

* Патриотический 

* Театрализованной деятельности 

* Музыкальный 

* Экспериментальный 

* Изобразительной деятельности 

* Экологический 

* Трудовой 

* Физкультурный 

* Развития эмоционально-волевой сферы  

Оснащение техническими средствами: в группе имеется телевизор, DVD-плеер, CD-

магнитола. В ДОУ имеется мультимедийный проектор, экран переносной на штативе 

 

 



59 

 

3.3. Особенности традиционных событий, мероприятий, праздников 

 

Сроки Мероприятия, 

события, праздники 

Особенности, содержание 

Сентябрь Акция «Здравствуй, 

детский сад!» 

Игры на знакомство, экскурсии по детскому саду 

Октябрь Семейный творческий 

конкурс 

Привлечение семей воспитанников к творческому 

процессу 

Осенние праздники Утренники на осеннюю тематику в соответствии с 

возрастом детей – «Приключения колоска», 

«Осенняя ярмарка», «Праздник грибов» и т.п. 

Ноябрь День рождения 

Детского сада 

Подготовка концерта, изготовление подарков, 

выпуск праздничных газет, фотовыставки 

Неделя безопасности Закрепление знаний детей по ОБЖ – беседы, 

викторины, выставки рисунков, развлечения по 

ОБЖ и т.п. 

Концерт для мам Подготовка праздничного концерта к Дню Матери 

– разучивание стихов, изготовление подарков, 

выставка портретов «Моя милая мама» 

Декабрь Новогодние творческие 

конкурсы 

Участие в конкурсах детского сада и города – 

«Наряжаем елку вместе», «Мастерили елку сами», 

«Новогодняя газета» и т.п.  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов 

Украшение помещений 

детского сада 

Изготовление поделок и украшений - совместное 

творчество детей и педагогов 

Новогодние утренники Музыкально-театрализованные праздники, 

развлечения 

Январь Прощание с елочкой Музыкально-театрализованные развлечения 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Изготовление и развешивание кормушек 

Март Масленица Развлечение на улице – народные игры, забавы, 

конкурсы, угощение блинами 

Праздник для мам Утренники 

Изготовление открыток и подарков для мам и 

сотрудников детского сада 

Выпуск праздничных газет 

Огород на подоконнике Высадка рассады, экспериментальная деятельность 

Неделя детской книги Конкурс чтецов 

Книжные выставки 

Посещение городской библиотеки 

Встречи с писателями 

Ура! Каникулы! Тематические дни – театральный, музыкальный, 

спортивный, сказочный и т.п.  
Апрель День птиц Выставка рисунков, поделок 
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День смеха Развлечение «День смеха» 

Спортивные шуточные эстафеты 

Июнь День защиты детей Развлечения, конкурсы, игры  

 «Прощание с летом» Игровая развлекательная программа 

Ежемесячно Мы пришли в театр Театрализованные представления 

Музыкальные развлечения и т.п. 

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого 

возраста (в теплый, холодный период года). 

 

Режим дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность, образовательные ситуации (включая 

перерывы) 
9.00 – 10.00 

Самостоятельные игры, деятельность по интересам 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Образовательная деятельность (НОД), игры, досуги, совместная и 

самостоятельная деятельность 
15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00 – 17.25 

Возвращение с прогулки, игры 17.25 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 18.05 – 19.00 
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Теплый период года (июнь - август) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельные игры, деятельность по интересам 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке 
9.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.35 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 
15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00 – 17.30 

Возвращение с прогулки, игры 17.30 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 18.05 – 19.00 

 

 

3.5. Методическое обеспечение программы. Средства воспитание и обучения. 

 

Программы и технологии 

1. Бабаева, Т.И. Детство. Примерная образовательная программа. - СПб.: Детство-Пресс, 

2014. 

2. Бабунова, Е.С. Наш дом Южный Урал. Программно-методический комплекс. – 

Челябинск.: АБРИС, 2014. 

3. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры детей дошкольного возраста.- СПб.: Детство- Пресс, 

2014. 

4. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

6. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 

7. Комарова, Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез.  

8. Куцакова, Л.В., Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

9. Мы. Программа экологического образования детей. С-Пб.: Детство-Пресс, 2004. 

10. План-программа образовательно-воспитательной работы в д/с. - С-П.:Детство-

Пресс2005 

11. Программа экологического воспитания детей.- С-Пб.: Детство-Пресс, 2000. 

12. Тарасова, Т.А., Власова, Л.С. Я и мое здоровье. Программа, методические 

рекомендации и практические разработки по воспитанию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста. – М,: Школьная пресса, 2009. 
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13. Ушакова, О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в д/с. -  

М.:Творческий центр, 2001. 

14. Шайдурова, Н.В Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Программы ДОУ. 

Справочное пособие. - М.:Т ворческий центр, 2008. 

15. Шукшина, С.Е. Я и мое тело. Программа занятий. – М.: Школьная пресса, 2009. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

1. Бондаренко, А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Васильева, Н.Н., Новоторцева, Н.В. Развивающие игры для дошкольников.– 

Ярославль: Академия развития , 2000. 

3. Ветрова, В.В. Во что играть с ребенком до 3 лет. – М.: Сфера,2008. 

4. Доронова, Т.Н. Играют взрослые и дети. -  М.: Линка-Пресс. 

5. Зворыгина, Е.В. Я играю. – М.:Просвещение,2007. 

6. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.– Ростов 

н/Д.: Феникс, 2014.  

7. Моделирование игрового опыта детей 3 – 4 лет на основе сюжетно-ролевых игр : 

технологические карты / авт.-сост. Т.В. Березенкова. – Вологоград : Учитель, 2012 

8. Печерога, А.В. Развивающие игры для дошкольников. – М.: ВАКО, 2008. – 192с. 

9. Трясорукова, Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального 

и скелетно-мышечного напряжения. – Ростов н/Д : Феникс, 2015 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

1. Крюкова, С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Практическое пособие. – М.: Генезис, 2000. 

2. Курочкина, И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. Методическое пособие.- 

М.: Просвещение, 2007. 

3. Курочкина, И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. Пособие для детей (раб. 

тетрадь) М.: Просвещение, 2007. 

4. Микляева, Н.В., Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты 

занятий /Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян. – М.: Айрис-Пресс, 2009. 

5. Насонкина, С.А. Уроки этикета. - С-П.: Детство-Пресс, 2001. 

6. Пахомова, О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 2006. 

7. Петерина, С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2006. 

8. Шипицина, Л.Н., Защиринская, О.В, Воронова, А.В. Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. - С-П.:Детство-Пресс, 

2010. 

9. Шорыгина, Т. И. Беседы о хорошем и плохом  поведении. – М.: Сфера, 2010. 

10. Шорыгина, Т. И. Вежливые сказки. Этикет для малышей.- М.: Книголюб, 2005. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Воспитательная система «Маленькие Россияне». Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, 2004. 

2. Иванова, О.И., Щетинина, А.М. Формирование позитивной половой идентичности у 

детей старшего дошкольного  возраста:  Учебно-методическое  пособие.  –  Великий 

Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2006.  

3. Князева, О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры С-П.:Детство-Пресс, 1999. 

4. Маханева, М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Метод. 

пособие.- М.: Сфера, 2010. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

1. Гарнышева, Т.П. ОБЖ для дошкольников. - С-Пб: Детство-Пресс, 2016 
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2. Данилова, Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД  - 

С-Пб: Детство-Пресс, 2011 

3. Елжова, Н.В. ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика ознакомления детей 

с ПДД - Ростов н/Д: Феникс, 2014 

4. Полынова, В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста - С-Пб: Детство-Пресс, 2015 

5. Романова, Е.А., Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост. 

Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, 

А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2007.  

6. Романова,Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного движения. – М, 

2011. 

7. Саво, И.Л. Пожарная безопасность в детском саду - С-Пб: Детство-Пресс, 2013 

8. Черепанова, С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам Москва, 2012. 

9. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Бондаренко,Т.М. Приобщение дошкольников к труду. – Воронеж: Метода, 2014. 

2. Бочкарева, О.И. Трудовое обучение. Младшая группа. Занимательные материалы. – 

Волгоград: Корифей, 2005. 

3. Крулехт, М.В. Дошкольник и рукотворный мир С-П.:Детство-Пресс, 2005. 

4. Потапова, Т.В., Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений и сенсорное развитие 

1. Безрукик, М.М. Сенсорное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному 

искусству. М.: Владос, 2001. 

2. Васильева, Н.Н., Новоторцева, Н.В. Развивающие игры для дошкольников.– 

Ярославль: Академия развития , 2000. 

3. Ермолаев, С.Д. Логика и математика для дошкольников. - С-Пб.: Детство-Пресс, 2005. 

4. Колесникова, Е.В. Математические ступеньки. Программа  развития математических 

представлений дошкольников- М:ТЦ Сфера, 2015 

5. Колесникова, Е.В. Математика для детей 3 – 4 лет. Методическое пособие- М:ТЦ 

Сфера, 2016 

6. Михайлова, З.А. Игровые задачи для школьников - С-П.:Детство-Пресс, 2015 

7. Михайлова, З.А. Математика это интересно. Игровая система для детей. 

Диагностическая освоенность математических представлений - С-П.:Детство-Пресс, 2004 

8. Смоленцева, А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. - С-Пб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

9. Соловьева, Е.В. Учимся считать. В мире чисел. - М.:Просвещение, 2002 

10. Тихомирова, Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей.– Ярославль: 

Академия развития, 1996. 

11. Чарнер, К. Математические игры дома и на улице. – СПб.: Питер, 2011. 

12. Шорыгина, Т.А. Точные сказки: Формирование временных представлений – М.: 

Книголюб, 2004. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Гусарова, Н. Н. Беседы по картинке. Времена года. - С-Пб.: Детство-Пресс, 2001. 

2. Михайлова, З.А. Образовательные ситуации в детском саду. -  СПб.: Детство-Пресс, 

2014. 

3. Степанова, В.А. Королева, И.А.. Листок на ладони. - С-Пб.: Детство-Пресс, 2005. 

4. Тинькова, Л.А. Под парусом лето плывет по Земле. Организация тематич. площадок в 

летний период.  
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5. Уланова, Л.А., Иордан, С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет.- С-Пб.: Детство-Пресс, 2008. 

6. Шорыгина, Т. И. Беседы о природных явлениях и объектах. – М.: Сфера, 2010. 

7. Шорыгина, Т.А. Беседы о домашних и декоративных птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

8. Предметы вокруг нас/Шевченко С.Г., Капустина Г.М. – Смоленск: Изд-во 

«Ассоциация XXI век», 2000. 

9. Развитие познавательных способностей детей/Тихомирова Л.Ф. – Ярославль: 

Академия развития, 1996. 

10. Шорыгина, Т.А. Профессии. Какие они? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

11. Шорыгина, Т.А. Насекомые. Какие они? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. 

12. Шорыгина, Т.А. Злаки. Какие они? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

13. Шорыгина, Т.А. Какие месяцы в году? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

1. Аджи, А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие».- Воронеж: Метода, 2014. 

2. Деркунская, В.А. Проектная деятельность дошкольника. М.: Центр педагогического 

образования, 2013. 

3. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. - М.: 

Сфера, 2014. 

4. Дыбина, О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников. - М.: Сфера, 2014. 

5. Дыбина, О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников. - М.: 

Сфера, 2013. 

6. Дыбина, О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

7. Дыбина, О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В., Неизвестное рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников.– М.: Сфера, 2014.  

8. Зарапин, В.Г., Пьянникова О.О. Научные опыты на дом. М.: ЭКСМО, 2014.  

9. Зубкова,Н.М.. Воз и маленькая тележка. – М.: Речь, 2007. 

10. Киселева Л.Ф. проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. – 

М.:АРКТИ, 2011. 

11. Коваленко,Л.В. Секреты природы- это так интересно! – М.: Линка-Пресс, 2004. 

12. Королева, Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. - СПБ: Детство 

– Пресс, 2014. 

13. Котлякова, Т.А. Пестрый мир детских проектов. М.: АРКТИ, 2013. 

14. Куликовская, И.Э., Совгир, Н.Н.. Детское экспериментирование. М.: Педагогическое 

общество России, 2003. 

15. Мартынова, Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7  

лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 

2014. 

16. Метод проектов в образовательной практике ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Методическое пособие. – Челябинск: Цицеро, 2014. 

17. Михайлова-Свирская, Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада. 

М.: Просвещение, 2014. 

18. Нищева, Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ в разных возрастных 

группах.СПБ: Детство – Пресс, 2013. 

19. Нищева, Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1.СПБ: Детство – 

Пресс, 2013. 

20. Нищева, Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2.СПБ: Детство – 

Пресс, 2013. 

21. Нищева, Н.В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду. СПБ: Детство – Пресс, 2013. 
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22. Прохорова, Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников.- М.: 

Аркти, 2008. 

23. Рыжова, Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПБ: Детство – Пресс, 2014. 

24. Рыжова, И.А. Мини-музей в детском саду. 

25. Савенков Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: Учебная 

литература, 2010. 

26. Савенков, А.И. Детское исследование как метод обучения старших дошкольников. – 

М.: Пед.университет, 2007. 

27. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: 

Академия развития, 2010. 

28. Сыпченко, Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Конструирование 

1. Гульянц, Э.К., Базик, И.Я. Что можно сделать из природного материала. М.: 

Просвещение,1991. 

2. Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду - М.: 

Издательство «ТЦ СФЕРА» 2016 

3. Литвинова, О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

4. Лыкова, И.А Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа - М.: 

Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2015 

 

Региональный компонент 

1. Бабунова, Е.С. Наш дом Южный Урал. – Челябинск: Взгляд, 2005. 

2. Бабунова, Е.С. Наш дом Южный Урал. Программно-методический комплекс. - 

Челябинск.:АБРИС, 2014 

3. Корецкая, Т. История Урала в рассказах для детей - Челябинск: Край Ра, 2013 

4. Коротовских, Я.Н. Уральские промыслы. - Челябинск:Взгляд, 2003. 

5. Крохалева, Т.Н. Южноуральские писатели-детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста. - Челябинск: Взгляд, 2007. 

6. Лаврова, С.А. Потешные прогулки по Уралу. - М.: РИПОЛклассик, 2011 

7. Лаврова, С.А. Сказания земли Уральской - Екатеренбург: ИД Сократ, 2017 

8. Лаврова, С.А. Удивительный Урал - Екатеренбург: Сократ, 2013 

9. Лаврова, С.А. Урал. Кладовая земли - М.: Печатная Слобода, 2014 

10. Пикулева Н. Слово на ладони. Челябинск:ЧИПКРО,1993. 

 

Речевое развитие 

1. Белоусова, Л.Е. Удивительные истории. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

2. Большева, Т.В., Учимся по сказке: Учебно-методическое пособие. 2-е изд. испр. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

3. Бочкарева, О.И. Обогащение и активация словарного запаса. Младшая группа. – 

М.:Корифей, 2009. 

4. Гурович, Л.М. Ребенок и книга. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

5. Гусарова, Н.Н. Беседы по картинке. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

6. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников/Белая А.Е., Мирясова В.И. – м.: 

ООО «Издательство АСТ», 2000. 

7. Савина, Л.П., Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для 

родителей и педагогов / Л.П. Савина. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

8. Сомова, О.Н, Боданова,З.В. Путешествие по стране правильной речи. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

9. Узорова, О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками – М.: АСТ: Астрель, 2007. 
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10. Ушакова, О.Д. Загадки, считалки и скороговорки: Словарик школьника. – СПб.: 

Литера, 2010.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Аджи, А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». – Воронеж: Метода, 

2014. 

2. Давыдова,  Г.Н. Пластилинография для малышей. М.: Издательство «Скипторий 

2003», 2006.  

3. Дектева, В.Н. оригами с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

4. Доренкова,Т.Н. Якобсон,С.Г. Обучение детей 2-4 лет лепке, аппликации, рисованию в 

игре. – М.: Просвещение, 1992. 

5. Коваленко, З.Д. Аппликация семенами. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

6. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Педагогика, 1990. 

7. Леонова, Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство». Планирование, конспекты. Вторая младшая группа. - 

Волгоград: Учитель, 2014. 

8. Леонова, Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: Детство-пресс, 2014. 

9. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие.- М.: Цветной мир, 2014. 

10. Малышева, А.Н., Ермолаева, Н.В. Аппликация – Ярославль: Академия развития: 

Академия  Холдинг, 2002. 

11. Петрова, И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое пособие для 

дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

12. Петрова, И.М. Объемная аппликация. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.  

13. Потапова, Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  

14. Румянцева, Е.А. Аппликация. Простые поделки.  М.: Айрис-пресс, 2014. 

15. Салагаева, Л.М. Объемные картинки. Ручной труд для детей дошкольного возраста. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

16. Сержантова, Т.Б. Оригами. Лучшие модели. М.: Айрис-пресс, 2013. 

17. Соколова, С.В. Оригами для дошкольников. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

18. Учимся лепить и рисовать – СПб.: Кристалл; Валери СПб. 1997. 

Развитие музыкальных и театрализованных способностей 

1. Караманенко, Т.Н. Кукольный театр в детском саду. – М.: Просвещение, 1982 

2. Картушина, М.Ю. Забавы для малышей. – М.:Сфера, 2006. 

3. Картушина, М.Ю. Развлечение для самых маленьких. – М.:Сфера, 2008. 

4. Маханева, М.Д. Театрализованные занятия. – М.: Сфера, 2001. 

5. Мерзлякова, С. Театрализованные игры. М.:Обруч, 2012. 

6. Музыкальные игры в детском саду. - М.: Айрис дидактика, 2005. 

7. Орлова,Ф.М. Нам весело. -  М.: Просвещение, 1973. 

 

Физическое развитие 

1. Анисимова, М.С., Хабарова, Т.В.Д вигательная активность детей 3 - 5 лет- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 
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2. Асачева, Л.Ф., Горбунова, О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки 

и плоскостопия у детей дошкольного возраста - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2013 

3. Зайцев, Г. Уроки Айболита. Расти здоровым. С-Пб.: Детство-Пресс, 2001. 

4. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. – М.: 

СФЕРА, 2004. 

5. Сивачева, Л.Н. Физкультура - это радость. Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. - С-П.: Детство-Пресс, 2005. 

6. Соколова, Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

7. Узорова, О., Физкультурные минутки: [Материал для проведения физкультурных 

пауз] / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова; худ. Н. Беланов. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 

2006. 

8. Утробина, К.К. Подвижные игры с детьми 3-5 лет. Конспекты физкультурных занятий 

и сценарии развлечений в ДОО- М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

9. Фролов, В.Г, Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста. - М.:Просвещение 

10. Харченко, Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3 - 5 лет- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

11.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

1. Алексеева, Е.Е. Что делать, если. Психологическая помощь семье с детьми от 1 до 7 

лет: учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2012. 

2. Детско-родительский клуб «Веселая семейка». Практические материалы. / Л.Н. 

Попова. – М.: Сфера, 2012. 

3. Дронь. А.В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. – СПб: Детсво –

Пресс,2012. 

4. Жесткова, Л.С. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском 

саду- С-Пб.: Детство-Пресс, 2014 

5. Матушкина, С.Е. Эффективные формы и приемы работы с семьей. Родительские 

собрания - Волгоград: Учитель, 2015 

6. Метенова, Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию 

наглядной информации для родителей в ДУ- Ярославль: ООО «ИПК «Индиго», 2016 

7. Метенова, Н.М. Родителям о детях. Методические рекомендации- Ярославль: ООО 

«ИПК «Индиго», 2016 

8. Метенова, Н.М. Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения- Ярославль: 

ООО «ИПК «Индиго», 2016 

9. Метенова, Н.М. Родительские собрания. Часть 2- Ярославль: ООО «ИПК «Индиго», 

2016 

10. Михайлова-Свирская, Л.В. Работа с родителями: пособие для педагогов - ДОО М.: 

Просвещение, 2015 

11. Москалюк, О.В. Педагогика взаимопонимания. Занятия с родителями. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

12. Свирская, Л. Работа с семьей: необязательные инструкции. Методическое пособие 

работников ДОУ. –М.: Линка-Пресс, 2007 

13. Сертакова, Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей -Волгоград: 

Учитель, 2015 

14. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО /под ред. 

Деркунской В.А.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 

15. Фадеева, Е.И .Семья и ДОО: развиваем сотрудничество. Методическое пособие -М.: 

УЦ «Перспектива», 2015 

16. Шитова,Е. В. Работа с родителями:  практические  рекомендации  и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет - Волгоград:Учитель, 2015. 


